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муниципальный округ
АЛЕКСЕЕВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 года № 60/1
О плане работы Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
на 1 квартал 2017 года
В соответствии со статьей 16 Регламента Совета депутатов муниципального округа Алексеевский Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Алексеевский на 1 квартал 2017
года (приложение).
2. Решение Совета депутатов муниципального округа Алексеевский от 27 сентября 2016 года № 57/2
«О плане работы Совета депутатов муниципального округа Алексеевский на 4 квартал 2016 года» с контроля снять, как исполненное.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С.Г. Безлепкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 20 декабря 2016 года № 60/1

ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Алексеевский
на 1 квартал 2017 года
ЯНВАРЬ
Об утверждении графика приема избирателей депутатами Совета депутатов муниципального округа Алексеевский на 2017 год.
Вносит:		
Глава муниципального округа Алексеевский
Об итогах призыва граждан на военную службу осенью 2016 года.
Вносит:		
Глава администрации муниципального округа Алексеевский
Разное.
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ФЕВРАЛЬ
О работе Совета депутатов муниципального округа Алексеевский и постоянных комиссий Совета депутатов в 2016 году.
Вносит:
Глава муниципального округа Алексеевский
Отчет главы управы Алексеевского района о результатах деятельности управы района в 2016 году.
Вносит:
Глава муниципального округа Алексеевский
Заслушивание информации руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы
Жилищник Алексеевского района о работе учреждения в 2016 году.
Вносит:
Глава муниципального округа Алексеевский
Заслушивание информации руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг, обслуживающего население муниципального округа Алексеевский, о работе учреждения в 2016 году.
Вносит:
Глава муниципального округа Алексеевский
Разное.
МАРТ
О плане работы Совета депутатов на 2 квартал 2017 года.
Вносит:
Глава муниципального округа Алексеевский
Заслушивание информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего взрослое население муниципального округа Алексеевский, о работе учреждения в 2016 году.
Вносит:
Глава муниципального округа Алексеевский
Заслушивание информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего детское население муниципального округа Алексеевский, о работе учреждения в 2016 году.
Вносит:
Глава муниципального округа Алексеевский
Заслушивание информации руководителя территориального центра социального обслуживания населения, обслуживающего население муниципального округа Алексеевский, о работе учреждения в 2016
году.
Вносит:
Глава муниципального округа Алексеевский
Разное.

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 года № 60/2
О бюджете муниципального
округа Алексеевский на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Алексеевский, Уставом муниципального округа Алексеевский в
городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Алексеевский:
1.1. На 2017 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 18 647,8 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 20 601,8 тыс. рублей, дефицит бюджета в сумме 1 954,0 тыс. рублей;
1.2. На 2018 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 16 099,6 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 16 099,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 0,0 тыс. рублей;
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1.3. На 2019 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 16 099,6 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 16 099,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Алексеевский на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Алексеевский - органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Алексеевский - органов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Алексеевский согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Алексеевский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам и подразделам функциональной классификации согласно приложению 5 к настоящему решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Алексеевский на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
8. Установить верхний предел муниципального долга муниципального округа Алексеевский:
8.1 По состоянию на 01 января 2017 года в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс.рублей.
8.2 По состоянию на 01 января 2018 года в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс.рублей.
8.3 По состоянию на 01 января 2019 года в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.
9. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов передаются администрацией муниципального округа Алексеевский Департаменту финансов города Москвы и осуществляются
в соответствии с заключенным соглашением.
10. Изменения в настоящее решение вносятся решением Совета депутатов муниципального округа
Алексеевский и в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
10.1. Предоставить главе администрации муниципального округа Алексеевский право вносить изменения в сводную бюджетную роспись:
10.1.1. Перемещать бюджетные ассигнования между кодами операций сектора государственного управления (КОСГУ) и кодами детализации.
10.1.2. 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 муниципальных услуг – в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает нормы установленной статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
11. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
12. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
13. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский Безлепкина С.Г.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С.Г.Безлепкин
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алексеевский
от 20 декабря 2016 года № 60/2
Доходы
бюджета муниципального округа Алексеевский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
тыс. рублей
Код бюджетной классификации
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

Наименование показателей

2017 год

Плановый
период
2018 год 2019 год

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

18 647,8 16 099,6 16 099,6
18 647,8 16 099,6 16 099,6
18 647,8 16 099,6 16 099,6
18 097,8 15 549,6 15 549,6

50,0

50,0

50,0

500,0

500,0

500,0

18 647,8

16 099,6

16 099,6

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 20 декабря 2016 года № 60/2
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа
Алексеевский – органов государственной власти Российской Федерации
Код бюджетной классификации
Код
главного
Доходов бюджета
администратора
182
182
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1 01 02010 01 0000 110

Наименование главного администратора доходов
Управление Федеральной налоговой службы 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

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

182

1 01 02020 01 0000 110

182

1 01 02030 01 0000 110

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 в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алексеевский
от 20 декабря 2016 года № 60/2
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа
Алексеевский – органов местного самоуправления
Код бюджетной классификации
главного
администратора доходов

доходов бюджета муниципального округа

900
900

11301993030000130

900

11302993030000130

900

11623031030000140

900

11623032030000140

900

11632000030000140

900

11690030030000140

900

11633030030000140

900

11701030030000180

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа и виды
(подвиды) доходов
Администрация муниципального округа Алексеевский
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 страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
7
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Код бюджетной классификации
главного
администратора доходов

доходов бюджета муниципального округа

900

20201001030000151

900

20202999030000151

900

20204999030000151

900

20803000030000180

900

21803010030000180

900

21903000030000151

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа и виды
(подвиды) доходов
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Прочие субсидии бюджетам 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 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

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алексеевский
от 20 декабря 2016 года № 60/2
Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Алексеевский
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора
главного
источников финансирования дефицита
источников
админибюджета и виды (подвиды)
финансирования
стратора
источников
дефицита бюджета
источников
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Иные источники, администрирование которых может осуществляться главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета в пределах их компетенции
000
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
900
Администрация муниципального округа Алексеевский
900
01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств местного бюджета
900
01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местного бюджета
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алексеевский
от 20 декабря 2016 года № 60/2
Расходы
бюджета муниципального округа Алексеевский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
по разделам и подразделам функциональной классификации
тыс. рублей
Коды БК
Раздел

Подраздел

01

00

01

03

01

04

01
01
01
07
07
08
08
10
10
10
12
12
12

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

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Другие расходы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ:

2017 год
15 339,8
182,0

Плановый период
2018 год 2019 год
11 791,6 11 791,6
182,0

182,0

12 473,5 11 473,5 11 473,5
2 548,2
50,0
86,1
100,0
100,0
2 576,0
2 576,0
1 543,5
931,5
612,0
1 042,5
942,5
100,0
20 601,8

50,0
86,1
100,0
100,0
2 476,0
2 476,0
1 472,0
860,0
612,0
260,0
160,0
100,0
16 099,6

50,0
86,1
100,0
100,0
2 476,0
2 476,0
1 472,0
860,0
612,0
260,0
160,0
100,0
16 099,6
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Администрация муниципального округа Алексеевский
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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
Глава 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 муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Наименование

01 04

01 03

Код ве- Раздел,
домства подраздел
900
01 00

31Б 0100 500

31Б 0100 100

31А 0100 200

ЦС

6 920,0

120

6 402,4

6
402,4

378,0

6
920,0

276,1

240

378,0

100

276,1

200

2 274,7

8 313,6

2 938,4

120

2 274,7

9 259,0

2 938,4

11 473,5
2 652,7

12
473,5
3 214,5
100

182,0

182,0

240

182,0

182,0

182,0

11 791,6

2018

182,0

182,0

182,0

15 339,8

2017

тыс. рублей

6 402,4

6 402,4

8 313,6

378,0

378,0

2 274,7

2 274,7

2 652,7

11 473,5

182,0

182,0

182,0

182,0

11 791,6

2019

Плановый период

200

ВР

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

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алексеевский
от 20 декабря 2016 года № 60/2

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

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 выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение 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
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
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

Наименование

08 00
08 04

07 00
07 07

01 13

01 11

01 07

Код ве- Раздел,
домства подраздел

35Е 01 00500

35Е 01 00500

31Б 0100 400

32 А 01 00000

35А 0100 100

35Г 0101 100

ЦС

1 829,8
2,0
2,0
507,2
507,2
507,2

240
800
850

100
120

100,0
100,0

200
240

2 576,0
2 576,0
2 576,0

86,1
86,1
100,0
100,0
100,0

86,1
800
850

800
870

2 548,2

240

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

2 548,2

200

2 548,2

2 548,2

1 829,8

2017

200

ВР

2 476,0
2 476,0
2 476,0

100,0

100,0

86,1
86,1
100,0
100,0
100,0

86,1

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

-

-

-

-

507,2

507,2

10,0
10,0
507,2

1 901,2

1 901,2

2018

2 476,0
2 476,0
2 476,0

100,0

100,0

86,1
86,1
100,0
100,0
100,0

86,1

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

-

-

-

-

507,2

507,2

10,0
10,0
507,2

1 901,2

1 901,2

2019

Плановый период

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

11

12

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

Наименование

12 04

12 00
12 02

10 06

10 00
10 01

Код ве- Раздел,
домства подраздел

35Е 01 00300

35Е 01 00300

35П 0101 800

35П 0101 500

ЦС

612,0

320

100,0
16 099,6

60,0
60,0
100,0
100,0
100,0
100,0
20 601,8

800
850

200
240

100,0

60,0
60,0
100,0
100,0

100,0

882,5

240

100,0

882,5

260,0
160,0
160,0

612,0

612,0

612,0

1 472,0
860,0
860,0
860,0
860,0
612,0

2 476,0

2 476,0

2018

16 099,6

100,0

100,0

60,0
60,0
100,0
100,0

100,0

100,0

260,0
160,0
160,0

612,0

612,0

612,0

1 472,0
860,0
860,0
860,0
860,0
612,0

2 476,0

2 476,0

2019

Плановый период

200

1 042,5
942,5
942,5

612,0

612,0
300

500
540

2 576,0

240
1 543,5
931,5
931,5
931,5
931,5
612,0

2 576,0

2017

200

ВР

АЛЕКСЕЕВСКИЙ
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Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алексеевский
от 20 декабря 2016 года № 60/2
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Алексеевский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
Код бюджетной классификации
главного
источников
админифинансирования
стратора
дефицита бюджета
источников
000

01 00 00 00 00 0000 000

000

01 05 00 00 00 0000 000

900

01 05 02 01 03 0000 510

900

01 05 02 01 03 0000 610

Наименование показателя

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств местного бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств местного бюджета

2017 год 2018 год 2019 год

1 954,0

-

-

1 954,0

-

-

-

-

-

1 954,0

-

-

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 года № 60/4
О согласовании 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» и на основании обращения главы управы Алексеевского района от 08.12.2016
№ 1185/16 Совет депутатов муниципального округа Алексеевский 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 Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского района.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального округа
Алексеевский

С. Г. Безлепкин

13

14
10 января
в 17.00
11 января
в 15.00
13 января
в 16.00

15 января
в 10.00

Дискотека на льду, посвященная Рождеству.

Турнир по настольным играм, посвященный Новому году.

Районный этап соревнований окружной комплексной Спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2017» по хоккею (в рамках Спартакиады по месту жительства «Московский двор - спортивный двор»).

Районный этап соревнований спортивных семей окружной комплексной Спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2017» - «Зимние
старты» (в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады семейных команд «Всей семьёй за здоровьем!»). I -й этап.

Районный этап соревнований окружной комплексной Спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2017» по мини-футболу (в рамках Спартакиады по месту жительства «Московский двор - спортивный двор»).

4.

5.

6.

7.

ул. Ярославская,
д.12 (стадион
«Спартак»
им. В.А.Мягкова)

просп. Мира,
д.110/2
(спортивная площадка)
просп. Мира, д.120
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)
просп. Мира,
д.110/2
(спортивная площадка)
просп. Мира,
д.110/2
(спортивная площадка)

50

30

20

25

100

50

ГАУК г. Москвы
ПКиО «Сокольники»

5 января
в 11.30
9 января
в 16.00

50

ГАУК г. Москвы
ПКиО «Сокольники»

5 января
в 11.00

Дата провеМесто проведения
дения

3.

2.

1.

Районный этап соревнований окружной комплексной Спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2017» по лыжным гонкам (в рамках
Московской комплексной межокружной Спартакиады среди лиц
с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей!», спорт лиц с общими заболеваниями).
Районный этап соревнований окружной комплексной Спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2017» по лыжным гонкам (в рамках
Московской комплексной межокружной Спартакиады «Спорт
для всех»).

№
Наименование мероприятия
п/п

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

Коли- Организация, отчество
ветственная за
участни- проведение меков
роприятия

2,00

5,00

2,00

1,00

2,00

3,00

3,00

субсидия

Бюджет мероприятия,
тыс. руб.

Календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства на территории Алексеевского района
I квартал 2017 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алексеевский
от 20 декабря 2016 года № 60/4

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

Митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества.

Районный этап соревнований окружной комплексной Спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2017» по флорболу (в рамках Спартакиады по месту жительства «Московский двор - спортивный
двор»).
Районный этап соревнований спортивных семей окружной комплексной Спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2017» - «Стартуем вместе!» (в рамках Московской комплексной межокружной
Спартакиады семейных команд «Всей семьёй за здоровьем!»). II
-й этап.
Районный этап соревнований окружной комплексной Спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2017» по бочча (в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей!», спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).
Районный этап соревнований окружной комплексной Спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2017» по новусу (в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей!», спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).
Районный этап соревнований окружной комплексной Спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2017» по дартс (в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей!», спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).
Районный этап соревнований окружной комплексной Спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2017» по плаванию (в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей!», спорт слепых).
Интерактивная игра на знания ПДД «Помогай спешит на помощь».
Районный этап соревнований окружной комплексной Спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2017» по плаванию (в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей!», спорт лиц с общими заболеваниями).
Интерактивная спортивная программа, посвященная Дню защитника Отечества.

Районный этап соревнований окружной комплексной Спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2017» по шахматам (в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей!», спорт слепых).

февраль

февраль

февраль

февраль

февраль

февраль

февраль

февраль

февраль

январь

21 января
в 11.00

50

30

15

15

15

20

40

40

50
70

просп. Мира,
д.110/2
(спортивная площадка)
место проведения
уточняется
просп. Мира, д.120
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)
просп. Мира, д.120
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)
место проведения
уточняется
место проведения
уточняется
место проведения
уточняется
место проведения
уточняется
место проведения
уточняется

20

место проведения
уточняется

просп. Мира, д.120
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

1,50

4,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

5,00

3,00

2,00
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15

февраль

февраль

февраль

февраль

февраль

февраль

февраль

февраль

февраль

февраль

Интеллектуально-правовая игра «Подросток и закон». 1 этап

Районный этап соревнований окружной комплексной Спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2017» по шахматам (в рамках Спартакиады пенсионеров СВАО).

Праздничное мероприятие «Весёлая Масленица».
В программе: конкурсы, игры, хороводы.

Районный этап соревнований окружной комплексной Спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2017» по настольному теннису (в
рамках Спартакиады пенсионеров СВАО).

Районный этап соревнований окружной комплексной Спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2017» по шашкам (в рамках Спартакиады по месту жительства «Московский двор - спортивный
двор»).

Районный этап соревнований окружной комплексной Спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2017» по шахматам (в рамках
Спартакиады по месту жительства «Московский двор - спортивный двор»).

Районный этап соревнований окружной комплексной Спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2017» по шахматам (в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады «Спорт для всех»).

Районный этап соревнований окружной комплексной Спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2017» по шашкам (в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады «Спорт для всех»).

Районный этап соревнований окружной комплексной Спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2017» по мини-футболу (в рамках
Московской комплексной межокружной Спартакиады «Спорт
для всех»).

Районный этап соревнований окружной комплексной Спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2017» по общефизической подготовке (в рамках Спартакиады среди молодёжи допризывного
возраста).

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

февраль

Районный этап соревнований окружной комплексной Спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2017» по плаванию (в рамках Спартакиады пенсионеров СВАО).

19.

16
место проведения
уточняется

место проведения
уточняется

просп. Мира, д.120
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)
просп. Мира, д.120
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)
просп. Мира, д.120
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)

просп. Мира, д.120
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)

просп. Мира, д.120
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)

60

30

25

25

20

20

20

100

30

70

место проведения
уточняется
просп. Мира, д.120
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)
просп. Мира,
д.110/2
(спортивная площадка)

30

место проведения
уточняется

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

5,00

2,00
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32.

март
март

март

Районный этап соревнований окружной комплексной Спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2017» по городошному спорту
(в рамках Спартакиады по месту жительства «Московский двор
- спортивный двор»).

Соревнования по шахматам среди детей и подростков под девизом «Ура! Каникулы!».

41.

42.

март

март

март

март

март

Интеллектуально-правовая игра «Подросток и закон». 2 этап

Экскурсия для подростков Алексеевского района на базе Московской молодежной антинаркотической площадки.
Интерактивная игра на знания ПДД «Помогай спешит на помощь».
Районный этап соревнований окружной комплексной Спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2017» по футболу (в рамках Спартакиады по месту жительства «Московский двор - спортивный
двор»).
Экскурсия для подростков Алексеевского района в Академию Государственной противопожарной службы МЧС России.

Районный этап соревнований окружной комплексной Спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2017» по дартс (в рамках Спартакиады пенсионеров СВАО).

март

40.

39.

38.

37.

36.

35.

34.

март

март

Праздничное мероприятие «Наши поздравления тебе, мама и
бабушка!». Театрализованное представление «Розовый бантик».

31.

Интерактивная спортивная программа, посвященная Международному женскому дню 8 Марта.
Районный этап соревнований окружной комплексной Спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2017» по гиревому спорту (в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады «Спорт
для всех»).

март

Конкурс художественных работ, посвященный Международному дню 8 Марта.

30.

33.

март

Районный этап соревнований окружной комплексной Спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2017» по военно-спортивной подготовке (в рамках Спартакиады среди молодёжи допризывного
возраста).

30

25

просп. Мира, д.120
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)

70

20

35

40

20

20

40

70

45

15

60

место проведения
уточняется

ул. Бориса Галушкина, д.4
место проведения
уточняется

место проведения
уточняется

просп. Мира, д.120
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)
ул. Маши Порываевой, д.38А
место проведения
уточняется

место проведения
уточняется

Зубарев пер., д. 17
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)
просп. Мира, д.120
(в помещении Совета ветеранов)
место проведения
уточняется

место проведения
уточняется

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»
ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»
ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский»

2,00

2,00

1,00

2,00

2,00

2,00

0,00

2,00

2,00

4,00

1,00

1,50

2,00
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РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 года № 60/6
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения заместителя префекта Северо-Восточного административного округа от 24.11.2016 года № 01-04-3214/16 Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения из схемы размещения елочного базара по адресу: Рижский проезд, вл. 4-6 в связи с признанием аукциона на право размещения объекта несостоявшимся.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С. Г. Безлепкин

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 года № 60/7
Об утверждении Порядка организации
и осуществления личного приема
граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Алексеевский
В целях обеспечения реализации пункта 1 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», реализации закрепленных Конституцией Российской Федерации прав граждан на обращение в органы местного самоуправления и участие граждан в осуществлении местного самоуправления, на основании пункта 1 статья 58
Регламента Совета депутатов муниципального округа Алексеевский Совет депутатов муниципального
округа Алексеевский решил:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Алексеевский (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившими силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алексеевский в городе Москве от 28.10.2010
№ 36/4 «Об утверждении Порядка организации и осуществления приема избирателей депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алексеевское в городе Москве».
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С. Г. Безлепкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алексеевский
от 20.12.2016 № 60/7

Порядок
организации и осуществления личного приема граждан
депутатами Совета депутатов муниципального округа Алексеевский
1. Личный прием граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Алексеевский (далее – прием) – форма деятельности депутата Совета депутатов муниципального округа Алексеевский (далее – депутат, Совет депутатов).
2. Прием депутатами осуществляется в соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», Уставом муниципального округа Алексеевский и иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Порядком.
3. Организационно-техническое обеспечение приема осуществляет администрация муниципального округа Алексеевский (далее – администрация).
4. Депутат пользуется правом на обеспечение условий для осуществления приема (рабочее место, канцелярские принадлежности, при наличии возможности – оргтехника и телефон).
5. Депутат обязан вести прием не реже одного раза в месяц, за исключением летнего перерыва в работе Совета депутатов. В выходные и праздничные дни прием не осуществляется.
6. Продолжительность осуществления депутатом приема не может составлять менее 2 часов.
7. Депутат ведет прием лично в день, во время и месте, установленных графиком приема.
8. График приема утверждается решением Совета депутатов ежеквартально на основании письменных заявлений депутатов (с указанием даты (дни), времени и продолжительности осуществления приема), поданных главе муниципального округа Алексеевский не позднее чем за 5 дней до дня заседания
Совета депутатов, на котором планируется утверждение графика приема на следующий квартал.
9. График приема содержит следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество депутата;
2) номер избирательного округа, по которому избран депутат, с указанием адресов, входящих в избирательный округ;
3) даты (дни), время (начало и окончание) и место проведения приема депутатов;
4) номер телефона муниципального служащего администрации, ответственного за обеспечение приема.
10. График приема подлежит официальному опубликованию, а также размещению на официальном
сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), в помещениях, занимаемых администрацией, Советом депутатов не позднее 10 дней
со дня его утверждения.
11. Прием ведется в порядке очередности.
12. Интересы гражданина могут представлять иные лица, уполномоченные им в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
13. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользуются правом на прием в первоочередном порядке.
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14. При осуществлении приема гражданин предъявляет докуме�нт, удостоверяющий его личность и
документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (в случае представления интересов
гражданина иными лицами (пункт 12).
15. В ходе приема гражданин вправе обратиться к депутату с устным или письменным обращением.
16. При осуществлении приема депутат заполняет карточку личного приема гражданина, содержащую следующие сведения:
1) дата приема;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и почтовый адрес либо адрес электронной почты гражданина, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;
3) краткое содержание обращения;
4) количество листов в обращении (основного документа и приложений к нему);
5) результат приема (принято обращение, дано разъяснение или устный ответ);
6) дата ответа на обращение;
7) фамилия, имя, отчество и подпись депутата.
17. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и
не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях
депутатом дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» для рассмотрения письменных обращений.�
18. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию депутата, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
19. Письменное обращение, принятое в ходе приема, подлежит регистрации администрацией и рассмотрению депутатом в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
20. На письменных обращениях, поданных на приеме, ставится отметка (штамп) «С личного приема». По просьбе гражданина указанная отметка (штамп) проставляется на копии его обращения.
21. В ходе приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если
ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
22. Документы по приему формируются в соответствии с утвержденной номенклатурой дел и хранятся в администрации в течение 5 лет, после чего подлежат уничтожению в установленном порядке.
23. Депутат ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, представляет в Совет депутатов
отчет о работе с обращениями граждан, организаций независимо от организационно-правовой формы,
общественных объединений, органов государственной власти, органов местного самоуправления, который должен содержать сведения о количестве поступивших обращений, в том числе в ходе личного
приема, содержание поднятых в обращении вопросов (анализ обращений), результатов их рассмотрения (решено положительно, даны разъяснения, отказано в решении вопроса), иные сведения по усмотрению депутата.

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 года № 60/8
О проекте Правил землепользования и застройки
города Москвы в части, касающейся территории
муниципального округа Алексеевский
В соответствии сподпунктом «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 от 01.12.2016 года № 01-04-3296/16 и проект Правил землепользования и застройки города Мо20
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сквы в части, касающейся территории муниципального округаАлексеевский, Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Принять к сведению проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Алексеевский.
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 Алексеевский в сети Интернет - www.alekseevsky-mncpt.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округаАлексеевский

С. Г. Безлепкин

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 года № 60/9
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Алексеевского района города Москвы в 2017
году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 г.
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во внимание согласование главы управы Алексеевского района (письмо от 14.12.2016 № 1201/16)
Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Алексеевского
района города Москвы в 2017 году за счет средств социально-экономического развития района (приложение).
2. Главе управы Алексеевского района города Москвы обеспечить реализацию мероприятий по
социально-экономическому развитию Алексеевского района города Москвы.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С.Г. Безлепкин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алексеевский
от 20 декабря 2016 года № 60/9
Адресный перечень для выполнения в квартирах работ по установке
индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды за счет средств социальноэкономического развития, предусмотренных в 2017 г
№
1
2
3

ФИО

Адрес

Соболева
Ирина
Владимировна
Моисеев
Сергей
Иванович
Будаева Вера
Борисовна

Рижский пр., д.3, кв.82
ул. Павла Корчагина,
д.14, кв.137, 8-916-41634-91
1-й Рижский пер., д.3,
кв.8, 8-909-657-55-66

Категория

Кол-во
стоимость расчетчиков
бот, руб
Пенсионер, получает субсидию на 2
9 974 -19 руб.
оплату жилья и коммунальных услуг
Получает субсидию на оплату жилья 4
и коммунальных услуг субсидию
квартира находится в собственности
города Москвы
2

21 713-85 руб.

9 974-19 руб.

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 года № 60/5
О победителях конкурса на право заключения
договоров на реализацию социальных программ
(проектов) по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства в нежилых помещениях, находящихся
в собственности города Москвы
В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и, рассмотрев материалы конкурсной комиссии, на основании обращенияглавы управы Алексеевского района от 12.12.2016 года № 1192/16 о рассмотрении материалов конкурсной комиссии и принятия решения о победителе конкурса,Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Признать победителями конкурса на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы(приложение).
2. Направить настоящее решение главе управы Алексеевского района города Москвы на следующий
рабочий день после его принятия, а также в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы,не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Алексеевский в сети Интернет - www.alekseevsky-mncpt.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округаАлексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алексеевский
от 20 декабря 2016 № 60/5
Победители конкурса
на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов)
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях,
находящихся в собственности города Москвы
№ Наименование победителя конкурса Название социальной
программы (проекта)
1
Региональная детско-подростковая и «Алексеевский – демолодежная общественная организа- тям, подросткам и моция «Водолей»
лодежи»
2

Автономная некоммерческая органи- «Культура мира»
зация дополнительного профессионального образования «РЕСУРСНЫЙ
ЦЕНТР»

Адрес нежилого помещения
Г. Москва, проспект Мира, д. 180
подвал жилого дома, помещение 6 ком. 1-21),
общей площадью 303,5 кв.м. (полезная площадь 159,0 кв.м
Г. Москва, проспект Мира, д. 180
подвал жилого дома, помещение 6 ком. 1-21),
общей площадью 303,5 кв.м. (полезная площадь 159,0 кв.м
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Алтуфьевский
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.12.2016 г. № 84 / 1
О согласовании сводного районного календарного
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 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы Алтуфьевского района города Москвы от
20.12.2016 г. № 01-01-1073/16, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квартал
2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алтуфьевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский
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О.А. Баранников

Наименование мероприятия

В рамках какой календарной даты
или программы

27 января
19.00-20.00

Подготовка к Фестивалю декоративноприкладного творчества

6.

Мастер класс по декоративноприкладному творчеству «Лес
чудес»

26 января

Круглый стол с жителями района «Социальная помощь насе- Работа с общественлению» (формы, виды, катего- ными советниками
рии)

5.

25 января

15 января
18.00-19.00

4.

День студента

Путевой пр., д.38А

Место проведения

Алтуфьевское ш., д.66/2

20

35

120

Политехнический колледж им. П.А. Овчинникова (Бибиревская ул.,
д.6)
Алтуфьевское ш., д.56а

20

20

50

Алтуфьевское ш., д.66/2

6 января 10.00 Алтуфьевское ш., д.66/2

5-6 января

Дата и время
проведения

Мероприятие, посвящённое Дню студента («Татьянин
день»)

Досуговая, социально-воспитательная работа
Комплексная програм1.
Рождественские посиделки
ма «Музыкальноэстетический центр
в Алтуфьево»
Интерактивная досуговая программа с элементами театра ку- Православное Рож2.
кол «По мотивам любимых скадество
зок»
Открытый урок и досуговое меМероприятие вы3.
роприятие «Лирическая гитаходного дня
ра»

№

Кол-во участников/
зрителей

АНО ЦР «Смартум»

Управа района

Администрация МО
Алтуфьевский

АНО ЦР «Смартум»

АНО ЦР «Смартум»

МЭЦ «ЭПИ»

Организатор мероприятия

субсидия
0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

субсидия ГБУ

Источники финансирования
(тыс.руб.)

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

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
от 20.12.2016 г. № 84 / 1
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25

26

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

Выставка творческих работ
«Зимушка-Зима»

8.

Мероприятие, посвящённое
празднованию Масленицы (народные гуляния)

Местный праздник

Круглый стол с жителями райРабота с общественона «Москва - многонациональными советниками
ная»
КомплексЛекция для родителей «Осоная програмбенности подросткового возма «Музыкальнораста»
эстетический центр
в Алтуфьево»
Интерактивная программа с
Масленица
элементами театра кукол

Концерт творческих коллекти- День защитника Отвов «Во славу Отечества»
ечества

Новый год / Рождество
День памяти о росМероприятие, посвященное
сиянах, исполнявДню памяти о россиянах, исших служебный долг
полнявших служебный долг за
за пределами Отепределами Отечества
чества
Встреча в формате «Наше киПрограмма ООЮМ
но». Просмотр и обсуждение
«ЭПИ-центр»
фильма «Молодая гвардия»
Семейное досуговое мероприяДень защитника отетие, посвященное «Дню защитчества - 23 февраля
ника отечества - 23 февраля»
Выставка ИЗО-студии «Не мер- День защитника Откнет Слава ратная…»
ечества
Встреча молодежи с ветерана- Программа ООЮМ
ми
«ЭПИ-центр»
Мероприятия, направленные
на патриотическое воспитание
подрастающего поколения: День защитника Отвстреча молодежи с ветеранаечества
ми войны и труда, посвященная Дню защитника Отечества

День открытых дверей

7.

Комплексная программа «Музыкальноэстетический центр
в Алтуфьево»

80

200

100

Путевой пр., д.38А
Алтуфьевское ш., д.66/2
Костромская ул., д.14а
место уточняется

Школы, учреждения
района
ГБУ ТСЦО Бибирево
(филиал Алтуфьевский)
(Путевой пр., д.20, к.2)

11 февраля
22 февраля
19.00-20.00
17-27 февраля
18 февраля

18-23 февраля

уточняется

25.02.2017
10.00-11.00

Инженерная ул., вл.1

Стандартная ул., д.23,
к.2

февраль
(дата и время
уточняется)

26 февраля

Алтуфьевское ш., д.56а

24 февраля

22 февраля
17.00

100

Политехнический колледж им. П.А. Овчинникова (Бибиревская ул.,
д.6)

13-17 февраля
(дата и время
уточняются)

500

20

15

35

70

20

30

50

100

Алтуфьевское ш., д.66/2

Стандартная ул., д.23,
к.1

31 января –
17 февраля

28 января

Администрация
МО Алтуфьевский,
Управа района

АНО ЦР «Смартум»

МЭЦ «ЭПИ»

Управа района

0

0

0

0

0

0

Администрация МО
Алтуфьевский

ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алт
уфьево»

0

0

ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алт
уфьево»
МЭЦ «ЭПИ»

0

0

0

0

0

АНО ЦР «Смартум»

МЭЦ «ЭПИ»

Администрация
МО Алтуфьевский,
Управа района,

АНО ЦР «Смартум»

МЭЦ «ЭПИ»

100

0

0

0

0

30

0

0

0

0

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

Фестиваль «Театральная весна Местный праздник
в Алтуфьеве»
Участие в городском фестивале «Ярмарка идей»
Круглый стол с жителями райо- Работа с общественна «Безопасный подъезд - безо- ными советниками
пасный район - безопасный город»
Открытый урок по изобрази- Мероприятие вытельному искусству
ходного дня
Итого:

Мастер-классы в школе юного Школа юного вожавожатого
того
Клубное мероприятие для лю- Мероприятие выбителей сада и огорода
ходного дня
Мероприятия, посвящённые
Международный
Международному женскому
женский день
дню
Концерт творческих коллектиМеждународный
вов «Любимым мамам!»
женский день

Зачеты 1, 2 ступеней в школе Школа юного вожаюного вожатого
того
Комплексная програмКонцерт «С нежностью и люма «Музыкальнобовью»
эстетический центр
в Алтуфьево»
Семейное досуговое мероприМеждународный
ятие, посвященное «Междунаженский день - 8
родному женскому дню - 8 МарМарта
та»
Организация выставок приМеждународный
кладного творчества
женский день
70

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

3-13 марта

Соревнования по лыжным гон- Дни зимних каникул 7 января 12.00
кам среди детей и подростков
Районные соревнования по «Спорт для всех»
7 января 13.00
лыжным гонкам

2.

3.

Веселые старты на льду «Креп- Дни зимних каникул 4 января 14.00
кий лед, быстрый конек!»

31 марта
19.00-20.00

28 марта

24-25 марта

март-апрель

7 марта
17.00

17 марта
19.00-20.00
6-7 марта

ГБОУ «Школа № 1370»

Каток с искусственным
льдом (Путевой пр.,
д.38)
ГБОУ «Школа № 1370»

Алтуфьевское ш., д.66/2

Алтуфьевское ш., д.56а

Школы, учреждения района
КЦ на Алексеевской

ГБУ ТСЦО Бибирево
(филиал Алтуфьевский)
(Путевой пр., д.20, к.2)

Школы, учреждения района

Алтуфьевское ш., д.66/2

20

30

80

20

35

60

300

70

200

20

30

20

Алтуфьевское ш., д.66/2

7 марта

Путевой пр., д.38А

80

ГБУ ТСЦО Бибирево
(филиал Алтуфьевский)
(Путевой пр., д.20, к.2)

3 марта

уточняется

20

Стандартная ул., д.23,
к.2

февраль

1.

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа

31.

30.

29.

28.

27.

26.

25.

24.

23.

22.

21.

20.

ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алт
уфьево»
ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алт
уфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алт
уфьево»

АНО ЦР «Смартум»

Управа района

Администрация МО
Алтуфьевский
МЭЦ «ЭПИ»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алт
уфьево»

Администрация МО
Алтуфьевский

АНО ЦР «Смартум»

0

0

0

0

0

400

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алт
уфьево»
МЭЦ «ЭПИ»

0

0

0

АНО ЦР «Смартум»

МЭЦ «ЭПИ»

МЭЦ «ЭПИ»

5

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

27

28

Спортивный праздник двора

Экскурсия в музей бронетанковой техники

15.

16.

21.

20.

19.

18.

Турнир по каратэ, посвященный Дню защитника Отечества

Семинар-тренировка, посвященный «Битве под Москвой»
Районные соревнования по
шахматам
Районные соревнования по
шахматам
«Веселые старты» среди участников спортивного клуба

Лыжные гонки среди ДОУ

14.

17.

Соревнования по лыжным гонкам среди детей и подростков

13.

12.

11.

10.

9.

8.

Соревнования по рукопашному бою среди воспитанников
клуба
Районные соревнования по
мини-футболу
Районные соревнования по
мини-футболу
Зачетное мероприятие по Айкидо
Участие во Всероссийских соревнованиях «Невский факул»
Соревнования по основам военного дела, посвященные герою России Тинькову
января

21-22

7 февраля 19.00

Спорт для всех

февраль

11 февраля

7 февраля 17.00

Московский двор спортивный двор

январь

29 января

Дни зимних каникул 27 января 14.00

уточняется

Алтуфьевское ш., д.64

ГБОУ «Школа № 1370»
корп. 4
ГБОУ «Школа № 1370»
корп. 4

ул. Лескова, д.3/3

г. Кубинка

Путевой пр., д.12

ГБОУ «Школа № 1370»

27 января 10.00

Московский двор спортивный двор

15

50

30

30

50

30

50

45

10

130

г. Видное, учебный
центр им. Тинькова

ГБУ ТСЦО Бибирево
23 января 11.30 (филиал Алтуфьевский)
(Путевой пр., д.20, к.2)

20

60

30

г. Санкт - Петербург

уточняется

Колледж № 9

30

ГБОУ «Школа № 1370»,
ГБОУ «Школа № 305»

30
40

Для лиц с общими
заболеваниями

21 января

января

17 января 19.00

Спорт для всех
18-19

17 января 16.00

Московский двор спортивный двор

15 января

12 января 16.00

30

100

уточняется

Московский двор спортивный двор

Районные соревнования по
хоккею среди детей

6.

7.

Каток с искусственным
льдом (Путевой пр.,
д.38)
Каток с искусственным
льдом (Путевой пр.,
д.38)

Всей семьей за здоровьем

Районные соревнования спортивных семей 1-й этап «Зимние старты»

5.

уточняется

Каток с искусственным
льдом (Путевой пр.,
д.38)

Спортивный праздник «Рож- Дни зимних каникул 8 января 14.00
дественская карусель!» с эстафетами

4.

НКО ЦБИ «Пума
Алтуфьево»

НКО ЦБИ «Пума
Алтуфьево»
ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алт
уфьево»
ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алт
уфьево»
НКО ВПК «Спецназ
- XXI»

НКО ВПК «Спецназ
- XXI»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алт
уфьево»
ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алт
уфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алт
уфьево»

НКО ВПК «Спецназ
- XXI»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алт
уфьево»
ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алт
уфьево»
НКО ВПК «Спецназ
- XXI»
НКО ЦБИ «Пума
Алтуфьево»

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алт
уфьево»
НКО ВПК «Спецназ
- XXI»

0

0

ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алт
уфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алт
уфьево»

0

0

5

5

0

0

5

5

5

0

0

0

5

5

0

5

5

5
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22-23 февраля
25 февраля
27-28 февраля

Открытый фестиваль Айкидо
«Москва 2017»

Мероприятие, посвященное
Дню защитника Отечества

III этап спортивно-прикладных
соревнований среди воспитанников клуба

Спортивный праздник двора

ВоенноВоенно-патриотическая игра
патриотическое вос«Разведка боем»
питание

Открытое занятие «Фитнес
для мам»

Районные соревнования по Спартакиада пенсиплаванию
онеров

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Международный
женский день

Международный
женский день

21-22 февраля

Районные соревнования среди молодежи допризывноСпартакиада молого возраста (общефизичедежи допризывного
ская, военно-спортивная и
возраста
спортивно-техническая подготовка)

06 марта 11.30

06 марта 11.00

4-5 марта

3 марта
14.30

21 февраля
17.00

Московский двор спортивный двор

Районные соревнования по
шашкам

28.

20 февраля
10.00

Московский двор спортивный двор

19 февраля

19 февраля

Плавание среди ДОУ

Участие в Первенстве Москвы
среди юношей и девушек 14-20
лет
Участие в первенстве Москвы
среди юношей и девушек 8-15
лет

27.

26.

25.

Товарищеский матч по хоккею

24.

19 февраля
19.00

18 февраля

Экскурсия на военный полигон. Прохождение общевойсковой полосы препятствий

23.
День защитника Отечества

17 февраля
14.30

Спортивное мероприятие День защитника От«Зимние забавы»
ечества

22.

30
25

ГБУ «Спортивная школа
№ 82» (Инженерная ул.,
д.5, к.1)

60

50

80

100

80

45

30

45

40

40

30

30

50

Путевой пр., д.12

полигон Софрино

Путевой пр., д. 12

уточняется

уточняется

МЦБИ, Чертаново

ГБОУ «Школа № 1370»
корп. 3

ГБОУ «Школа № 1370»

ГБОУ «Школа № 1370»

ЦО им. Бр.Знаменских

ФОК «Черемушки»
(ул. Профсоюзная, д.62,
к.5)

Каток на Бибиревской
ул., д.1

г. Софрино

Путевой пр., д.12

0

о

ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алт
уфьево»
ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алт
уфьево»

0

0

ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алт
уфьево»
НКО ВПК «Спецназ - XXI»

0

0

НКО ВПК «Спецназ - XXI»
НКО ВПК «Спецназ - XXI»

0

0

ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алт
уфьево»

НКО ВПК «Спецназ - XXI»

0

ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алт
уфьево»

0

0

НКО ЦБИ «Пума
Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алт
уфьево»

0

0

ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алт
уфьево»
НКО ЦБИ «Пума
Алтуфьево»

0

0

НКО ВПК «Спецназ
- XXI»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алт
уфьево»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

0

5

0

0

0

5

5

5

0

0

0

0

5
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29

30

39.

49.

48.

47.

Итого:

Спортивное мероприятие, посвященное празднованию МасМасленица
леницы
Районные соревнования по Спартакиада пенсидартс
онеров
Соревнования по настольному
Дни весенних катеннису среди детей
никул
Соревнования по миниДни весенних кафутболу среди детей и подникул
ростков
Инженерная ул., вл.1
Путевой пр., д.12
Путевой пр., д.12
ГБОУ «Школа № 1370»

27 марта 13.00
27, 29 марта
15.30
28 марта 16.00

Витязево, Анапа

ГБОУ «Школа № 1370»

26 февраля

марта

Детский семинар по Айкидо

45.

20-25

20 марта 10.00

Московский двор спортивный двор

Водное поло среди ДОУ

44.

20

ГБУ ТСЦО Бибирево
(филиал Алтуфьевский)
(Путевой пр., д.20, к.2)

20 марта 11.30

Районные соревнования по на- Спартакиада пенсистольному теннису
онеров

43.

40

ул. Лескова, д.3/3

1 суббота месяца

м. Сокол

18 марта

30

20

20

100

20

45

40

ул. Костромская, д.14а

Мастер-класс

46.

20

ГБУ ТСЦО Бибирево
(филиал Алтуфьевский)
(Путевой пр., д.20, к.2)
30

30-40

10

уточняется

ГБУ «Спортивная школа № 82»
(Инженерная ул., д.5,
к.1)

март

13 марта 11.30

12 марта

06 марта 11.30

42.

41.

Выставка фоторабот (спортивная тема)
Экскурсия в 1 оперативный
полк ГУ МВД России

Районные соревнования по Спартакиада пенсишахматам
онеров

38.

40.

Соревнования по самбо среди
воспитанников клуба

37.

Соревнования для
лиц с общими заболеваниями

Районные соревнования по
плаванию (инвалиды)

ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алт
уфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алт
уфьево»
ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алт
уфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алт
уфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алт
уфьево»
НКО ВПК «Спецназ - XXI»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алт
уфьево»

НКО ЦБИ «Пума
Алтуфьево»
НКО ВПК «Спецназ - XXI»
НКО ЦБИ «Пума
Алтуфьево»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

НКО ВПК «Спецназ - XXI»
ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алт
уфьево»

0

ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алт
уфьево»

140

5

5

5

5

0

5

5

0

0

0

5

0

5
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РЕШЕНИЕ
20.12.2016 г. № 84 / 2
О рассмотрении проекта Правил
землепользования и застройки города
Москвы
В соответствии с подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 г.
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и рассмотрев проект Правил землепользования и застройки города Москвы Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Принять к сведению проект Правил землепользования и застройки города Москвы.
2. Главе муниципального округа Алтуфьевский Баранникову О.А. совместно с комиссией по развитию муниципального округа при Совете депутатов муниципального округа Алтуфьевский внести в Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы
в Северо-Восточном административном округе города Москвы предложения и замечания по проекту
Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Алтуфьевский.
3. Направить настоящее решение в Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы в Северо-Восточном административном округе 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 Алтуфьевский www.altufmun.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников

РЕШЕНИЕ
20.12.2016 г. № 84 / 3
О бюджете муниципального округа
Алтуфьевский на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов
В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», пунктом 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Алтуфьевский, пунктом 13.1
раздела 13 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Алтуфьевский, Совет депутатов
муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Алтуфьевский на 2017 год и плановый период 2018-2019
годов по следующим показателям:
Основные характеристики бюджета муниципального округа Алтуфьевский:
- общий объем доходов бюджета муниципального округа Алтуфьевский в 2017 году в сумме 16123,5
тыс. руб., в 2018 году в сумме 14085,8 тыс. руб., в 2019 году 14086,0 тыс. руб.;
- общий объем расходов бюджета муниципального округа Алтуфьевский в 2017 году в сумме 16123,5
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тыс. руб., в 2018 году в сумме 14085,8 тыс.руб., в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский в сумме 352,1 тыс. руб.; в 2019 году в сумме 14086,0 тыс.руб., в том числе
условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский в сумме 704,3 тыс. руб.
Доходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский:
- доходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский согласно приложению 1 к настоящему решению;
- перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Алтуфьевский – органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению;
- перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Алтуфьевский – органов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Алтуфьевский согласно приложению 4 к настоящему решению.
Расходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский:
- расходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский по разделам функциональной классификации согласно приложению 5 к настоящему решению;
- распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Алтуфьевский по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению 6 к настоящему решению;
- ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Алтуфьевский на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению 7 к настоящему решению.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 0 руб.
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2017 года в размере 0,0 тыс. руб., на 1 января 2018 года в размере 0,0 тыс. руб., на 1 января 2019 года в размере
0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере 0,0 тыс. руб. согласно Программе муниципальных гарантий муниципального округа Алтуфьевский в валюте Российской
Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (приложение 8 к настоящему решению).
2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по
исполнению местного бюджета, а также обеспечению информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются Департаменту финансов города Москвы.
3. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Алтуфьевский.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
от 20.12.2016 г. № 84 / 3
Доходы бюджета
муниципального округа Алтуфьевский
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс.руб.)
Коды бюджетной класНаименование показателей
сификации
Налоговые и неналоговые доходы
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

2017 г.

2018 г.

2019 г.

16123,5

14085,8

14086,0

16123,5

14085,8

14086,0

13905,8

13906,0

80,0

80,0

100,0

100,0

0

0

0

0

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу15943,5
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, ад80,0
вокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со ст.
227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со ст. 228 Налогово100,0
го Кодекса Российской Федерации

2 00 00000 00 0000 000
2 02 49999 03 0000 151

Безвозмездные поступления

0

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований го0
родов федерального значения
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
от 20.12.2016 г. № 84 / 3
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Алтуфьевский –
органов государственной власти Российской Федерации
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Код бюджетной классификации
Главного администратора доходов
Доходов бюджета МО
182
1 01 02000 01 0000 110

Наименование главного администратора доходов бюджета
МО и виды (подвиды) доходов
Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве
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 ст. 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02020 01 0000 110

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

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
от 20.12.2016 г. № 84 / 3
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Алтуфьевский органов местного самоуправления на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Код бюджетной классификации
Главного администратора доходов
Доходов бюджета МО
900
900

1 13 01993 03 0000 130

900

1 13 02993 03 0000 130

900
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1 16 23031 03 0000 140

Наименование главного администратора доходов бюджета МО и виды (подвиды) доходов
Муниципальный округ Алтуфьевский
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 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 17 01030 03 0000 180

900

2 02 49999 03 0000 151

900

2 08 03000 03 0000 180

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

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
от 20.12.2016 г. № 84 / 3
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета и
источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Алтуфьевский
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников финансиГлавного администраИсточник финансирова- рования дефицита бюджета МО и виды (подвиды) источников
тора источников дония дефицита бюджета МО
ходов
Муниципальный округ Алтуфьевский
900
01 00 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 000

�01 05 02 01 03 0000 510

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета
Изменения остатков средств на счетах по учёту средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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01 05 02 01 03 0000 610

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

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
от 20.12.2016 г. № 84 / 3
Расходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский
на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам и подразделам функциональной
классификации
Коды БК
П о д - Наименование
Раз-дел
раздел
01
00
Общегосударственные вопросы
В том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального округа
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципального округа
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов

2017 год
2018 год
2019 год
сумма тыс. сумма тыс. сумма тыс.
руб.
руб.
руб.
13209,9

11172,9

11172,9

1862,7

1862,7

1862,7

218,4

218,4

218,4

8938,4

8938,4

8938,4

2037,0

0

0

50,0

50,0

50,0

103,4

103,4

103,4

01

02

01

03

01

04

01

07

01

11

01

13

07

00

Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
(Оплата членских взносов)
Образование

90,0

90,0

90,0

07

07

Молодежная политика и оздоровление детей

90,0

90,0

90,0

08

00

Культура и кинематография

1217,2

1216,5

1216,7

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1217,2

1216,5

1216,7

10

00

Социальная политика

846,4

846,4

846,4

10

01

Пенсионное обеспечение

438,0

438,0

438,0

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

408,4

408,4

408,4

12

00

Средства массовой информации

760,0

760,0

760,0

12

02

Периодическая печать и издательства

180,0

180,0

180,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

580,0

580,0

580,0

Итого расходов:

16123,5

14085,8

14086,0
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Код
ведва

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
900
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
округа
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов
Депутаты Совета депутатов муниципального округа

Наименование

01 04

01 03

224,0
41,2
41,2

244

35Г 0101100

31Б 0100500

31А 0100200

5162,8
746,5
1678,8
966,7
383,6

129
244

8554,8

8938,4

966,7
383,6

1678,8

5162,8
746,5

8554,8

8938,4

218,4

218,4

218,4
218,4

218,4

224,0
41,2
41,2
218,4

121
122

244

122

354,2

129

35Г 0101100

1821,5
1005,3
238,0

1821,5
1005,3
238,0
121
122

354,2

1862,7

11172,9

2018 г.
сумма
тыс.руб.

1862,7

2017 г.
сумма
тыс. руб.

01 02

ВР

13209,9

31А 0100100

ЦС

01 00

Раздел,
подраздел

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Алтуфьевский
на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
от 20.12.2016 г. № 84 / 3

966,7
383,6

1678,8

5162,8
746,5

8554,8

8938,4

218,4

218,4

218,4

224,0
41,2
41,2

354,2

1821,5
1005,3
238,0

1862,7

11172,9

2019 г.
сумма
тыс.руб.
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37

38

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

Мероприятия в области средств массовой информации

Итого расходов:

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

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

12 04

12 00
12 02

10 06

10 00
10 01

35Е 0100300

35Е
0100300

35П 0101800

35П
0101500

35Е 0100500

08 00
08 04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение

31Б 0100400

32А 0100000

35А0100100

35Е
0100500

07 00
07 07

01 13

01 11

01 07

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципального округа
Уплата иных платежей
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей

244

244
853

408,4

321

140,0
40,0
580,0
580,0
580,0
16123,5

180,0

760,0
180,0

438,0
408,4
408,4

438,0

90,0
1217,2
1217,2
1217,2
1217,2
846,4
438,0

90,0

140,0
40,0
580,0
580,0
580,0
14085,8

180,0

760,0
180,0

408,4

438,0
408,4
408,4

438,0

90,0
1216,5
1216,5
1216,5
1216,5
846,4
438,0

90,0

103,4
90,0
90,0

103,4

103,4
103,4
90,0
90,0

0
50,0
50,0
50,0
103,4

0

2037,0
2037,0
50,0
50,0
50,0
103,4

93,2
290,4
0

93,2
290,4
2037,0

540

244

244

853

870

244

122
244

140,0
40,0
580,0
580,0
580,0
14086,0

180,0

760,0
180,0

408,4

438,0
408,4
408,4

438,0

90,0
1216,7
1216,7
1216,7
1216,7
846,4
438,0

90,0

103,4
90,0
90,0

103,4

0
50,0
50,0
50,0
103,4

0

93,2
290,4
0
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Код
вед-ва

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
900
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
округа
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов
Депутаты Совета депутатов муниципального округа

Наименование

01 07

01 04

01 03

224,0
41,2
41,2

244

35Г 0101100

31Б 0100500

31А 0100200

1678,8
966,7
383,6
93,2
290,4
2037,0

129
244
122
244

5162,8
746,5

8554,8

8938,4

966,7
383,6
93,2
290,4
0

1678,8

5162,8
746,5

8554,8

8938,4

218,4

218,4

218,4
218,4

218,4

224,0
41,2
41,2
218,4

121
122

244

122

354,2

129
35Г 0101100

1821,5
1005,3
238,0

1821,5
1005,3
238,0
121
122

354,2

1862,7

1862,7

11172,9

966,7
383,6
93,2
290,4
0

1678,8

5162,8
746,5

8554,8

8938,4

218,4

218,4

218,4

224,0
41,2
41,2

354,2

1821,5
1005,3
238,0

1862,7

11172,9

2017 г.
2018 г.
2019 г.
сумма
сумма тыс. сумма тыс.
тыс. руб.
руб.
руб.

01 02

ВР

13209,9

31А 0100100

ЦС

01 00

Раздел,
подраздел

Ведомственная структура расходов
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение 7
к решению Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский
от 20.12.2016 г. № 84 / 3
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40

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

Мероприятия в области средств массовой информации

Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства

Итого расходов:

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

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

12 04

12 00
12 02

10 06

10 00
10 01

35Е 0100300

35Е
0100300

35П 0101800

35П
0101500

35Е 0100500

08 00
08 04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение

31Б 0100400

32А 0100000

35Е
0100500

07 00
07 07

01 13

01 11

35А
0100100

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципального округа
Уплата иных платежей
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей

244

244
853

408,4

321

140,0
40,0
580,0
580,0
580,0
16123,5

180,0

760,0
180,0

438,0
408,4
408,4

438,0

90,0
1217,2
1217,2
1217,2
1217,2
846,4
438,0

90,0

140,0
40,0
580,0
580,0
580,0
14085,8

180,0

760,0
180,0

408,4

438,0
408,4
408,4

438,0

90,0
1216,5
1216,5
1216,5
1216,5
846,4
438,0

90,0

103,4
90,0
90,0

103,4

103,4
103,4
90,0
90,0

0
50,0
50,0
50,0
103,4

0

2037,0
50,0
50,0
50,0
103,4

540

244

244

853

870

244

2037,0

140,0
40,0
580,0
580,0
580,0
14086,0

180,0

760,0
180,0

408,4

438,0
408,4
408,4

438,0

90,0
1216,7
1216,7
1216,7
1216,7
846,4
438,0

90,0

103,4
90,0
90,0

103,4

0
50,0
50,0
50,0
103,4

0
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Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
от 20.12.2016 г. № 84 / 3
Программа
муниципальных гарантий муниципального округа Алтуфьевский
в валюте Российской Федерации
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального округа Алтуфьевский в 2017-2019 годах

1

2

3

4

5

6

7

Иные условия
предоставления
государственных
гарантий города
Москвы
8

-

-

-

-

-

-

-

-

№
п/п

Наименование
принципала

Сумма гарантирования
(тыс. руб.)
2017
2018
2019
год
год
год

Цель
гарантирования

Наличие
права
регрессного
требования

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий
муниципального округа Алтуфьевский по возможным гарантийным случаям в 2017-2019 годах

Сумма
гарантирования
(тыс. руб.)

�
Цель
№ Наимено-вание
гарантироп/п
принципала
вания

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исИные условия
полнение муниципальных гапредоставления
Наличие
рантий МО Алтуфьевский по
государственправа
возможным гарантийным слуных гарантий
регрессного
чаям (тыс. руб.)
города
требования
Москвы
2017
2018
2019
год
год
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО

-

-

-

-

-

-

-

РЕШЕНИЕ
20.12.2016 г. № 84 / 6
Об утверждении графика приема
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский на
2017 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 57 Регламента Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский на 2017 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
41
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3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
от 20.12.2016 г. № 84 / 6

График
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

42

Ф.И.О. депутата

Адрес приема населения,
конт.телефон
Баранников
Алтуфьевское ш., д.56а, каб.127
Олег
Администрация муниципального округа АлтуфьевАлександрович
ский
т.499-901-26-85
Богатова
ул.Пришвина, д.12, корп.2
Ольга
ГБУ Территориальный Центр социального обслуВасильевна
живания «Бибирево»
т.499-207-30-00
Будюкина
ул.Инженерная, д.16,
Светлана Владими- ГБОУ Школа № 305, корп.2, каб.2
ровна
т.499-900-90-93, 903-709-42-44
Валуева
Алтуфьевское ш., д.56а, каб.114
Марина
Управа Алтуфьевского района
Анатольевна
т.909-641-40-03
Гарбузов
Алтуфьевское ш., д.60-б
Василий
ГБОУ Школа № 1370, корп.3, спортзал,
Николаевич
т.499-902-46-77
Давыдова
ул. Бибиревская, д.6
Галина
ГБПОУ г. Москвы «Политехнический колледж имеПетровна
ни П.А. Овчинникова»,
кабинет зам.директора по УВР
т.499-901-89-55
Коротаева
пр.Черского, д.5а
Светлана
ГБОУ Школа № 305, корп.3 (дет.сад),
Николаевна
т.499-904-75-00
Куликова
ул.Стандартная, д.23, корп.1
Надежда
Культурно-досуговое учреждение МЭЦ «ЭПИ»
Николаевна
т.499-901-15-64
Логвиненко
ул.Стандартная, д.23, корп.1
Ольга
Культурно-досуговое учреждение МЭЦ «ЭПИ»
Андреевна
т.499-901-15-64
Миронова
ул.Инженерная, д.16,
Елена
ГБОУ Школа № 305, корп.2, каб.2
Васильевна
т.926-558-56-79
Степанов
ул.Лескова, д.8б
Георгий
ГБУЗ «Детская городская поликлиника
№ 125
Андреевич
ДЗМ» филиал № 1 (ДГП № 8),каб.102
т.499-909-88-26
Титова
Путевой пр., д.10а
Екатерина
ГБОУ Школа № 305, корп.1, спортзал
Антанасовна
т.499-901-72-11

Часы приема
Каждый понедельник месяца
с 15.00 до 18.00
Каждый понедельник месяца
с 15.00 до 17.00
Последняя пятница месяца
с 16.00 до 19.00
Второй четверг месяца
с 17.00 до 19.00
Третья среда месяца
с 16.00 до 18.00
Последняя среда месяца
с 16.00 до 20.00

Первый четверг месяца
с 16.00 до 18.00
Второй вторник месяца
с 18.00 до 20.00
Второй понедельник месяца
с 17.00 до 19.00
Последняя пятница месяца
с 16.00 до 19.00
Третий четверг месяца
с 15.00 до 17.00
Каждый понедельник месяца
с 15.00 до 17.00
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РЕШЕНИЕ
20.12.2016 г. № 84 / 7
Об отчете о выполнении мероприятий
согласно Плану мероприятий по
противодействию коррупции в
муниципальном округе Алтуфьевский
на 2016-2017 годы
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от 01.12.2015 г.
№ 66/11 «О Плане мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Алтуфьевский на 2016-2017 годы», Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Утвердить отчет о выполнении мероприятий согласно Плану мероприятий по противодействию
коррупции в муниципальном округе Алтуфьевский на 2016-2017 годы (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
от 20.12.2016 г. № 84 / 7

Отчет
о выполнении мероприятий согласно Плану мероприятий по противодействию коррупции в
муниципальном округе Алтуфьевский на 2016-2017 годы
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Законом города Москвы от 22.10.2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», решением
Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от 01.12.2015 г. № 66/11 «О Плане мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Алтуфьевский на 2016-2017 годы» и в целях повышения эффективности функционирования администрации муниципального округа Алтуфьевский за счет снижения рисков проявления коррупции в администрации муниципального округа Алтуфьевский проведены следующие мероприятия:
1. Решениями Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский утверждены нормативные
правовые акты:
Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации;
Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к
конфликту интересов;
Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
Положение о комиссии администрации муниципального округа Алтуфьевский по соблюдению тре43
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бований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов.
Внесены изменения в ранее принятые решения:
О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и членов их семей
на официальном сайте администрации муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования;
О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
2. Проекты нормативных правовых актов муниципального округа Алтуфьевский направлялись в Бутырскую межрайонную прокуратуру СВАО города Москвы для рассмотрения и подготовки заключения
и размещались на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru для проведения независимой экспертизы. Заключений независимых экспертов, подготовленных по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, в 2016 году не поступало. Коррупциогенных факторов не выявлено.
Копии принятых нормативных правовых актов направлялись в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в Бутырскую межрайонную прокуратуру СВАО города Москвы, размещались на сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru и опубликовывались
в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. В профилактических целях проведены общие собрания трудового коллектива (ежеквартально), на
которых сотрудникам администрации были под роспись доведены требования законодательных и нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции:
о предоставлении муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
об ограничениях и запретах, связанных с прохождением муниципальной службы;
о соблюдении требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов;
о мерах по недопущению должностными лицами поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или
как просьба о даче взятки (обзор рекомендаций, подготовленный Минтруда РФ);
о соблюдении муниципальными служащими Кодекса этики;
о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе.
Ежеквартально рассматривались вопросы правоприменительной практики по результатам вступивших
в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконных решений и действий (бездействий) органов государственной власти и местного самоуправления.
Проведены беседы по формированию у муниципальных служащих негативного отношения к дарению
подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.
4. Лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрации муниципального округа Алтуфьевский, проведены проверки достоверности и полноты
сведений, представляемых муниципальными служащими администрации муниципального округа Алтуфьевский и лицами, замещающими муниципальные должности.
При осуществлении проверок проводились беседы, изучались представленные муниципальным служащим и лицами, замещающими муниципальные должности сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, дополнительные материалы, пояснения по представленным ими сведениям и дополнительным материалам.
5. Проводился контроль за исполнением законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и постоянный мониторинг за соблюдением установленного законодательством объема закупок среди субъектов малого
предпринимательства. Закупки осуществлялись в соответствии с утвержденным планом-графиком размещения заказов, который был опубликован на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. Сведения о размещенных заказах, протоколы заседаний Единой комиссии по размещению заказов, сведения о контрактах и об их исполнении (о прекращении действия или расторжении) размещались на указанном сайте
в установленные сроки. Главой муниципального округа и юрисконсультом–советником администрации
муниципального округа на всех стадиях размещения муниципального заказа проводился текущий кон44
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троль за исполнением законодательства об осуществлении закупок.
6. Отчетные документы о проводимой работе по противодействию коррупции в 2016 году были направлены:
в Бутырскую межрайонную прокуратуру для проведения проверки соблюдения муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, законодательства в сфере противодействия коррупции;
в Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе о ходе реализации мер по противодействию коррупции;
в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы о ситуациях, связанных с конфликтом интересов на муниципальной службе.
По итогам представления документов замечаний в адрес администрации муниципального округа не
поступало.
Муниципальные служащие администрации муниципального округа, в соответствии с должностными инструкциями, обязаны уведомлять руководителя обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц
в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений. Муниципальные служащие также имеют право обратиться по этим вопросам в органы прокуратуры или другие государственные органы. Фактов обращений к муниципальным служащим в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не выявлено.
Фактов нарушений муниципальными служащими установленных законом ограничений и запретов,
а также требований к служебному поведению не установлено.
В связи с отсутствием информации о нарушениях муниципальными служащими требований к служебному поведению, заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 2016 году не проводились.
Муниципальные служащие администрации муниципального округа, в соответствии с должностными
инструкциями, обязаны соблюдать Кодекс этики. В 2016 году нарушений Кодекса этики муниципальными служащими установлено не было.
Гражданам муниципального округа Алтуфьевский предоставлена возможность беспрепятственно сообщать в администрацию муниципального округа об имевших место коррупционных проявлениях, как
на приеме у главы муниципального округа, так и через официальный сайт администрации округа в сети Интернет.
Информация в средствах массовой информации, которая являлась бы основанием для проведения
служебного расследования, не публиковалась.

45

БАБУШКИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Бабушкинский
в городе Москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2016г. № 12
Об утверждении Методики
прогнозирования поступлений
доходов в бюджет муниципального
округа Бабушкинский
В соответствии со статьей 160.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», аппарат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального округа Бабушкинский (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский А.Н.Хуснутдинова.
Руководитель аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский

А.Н.Хуснутдинов
Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский
от 17 ноября 2016 г. № 12

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений доходов в бюджет
муниципального округа Бабушкинский
Общие положения
1.1. Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального округа Бабушкинский (далее – Методика) разработана в соответствии с действующим бюджетным законодательством в
целях определения объемов поступлений доходов в бюджет муниципального округа Бабушкинский в
очередном финансовом году и плановом периоде.
1.2. Методика разработана по всем кодам классификации доходов, закрепленным за аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский (далее-аппарат), в соответствии с нормативны46
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ми правовыми актами муниципального округа о наделении ее как главного администратора доходов соответствующими полномочиями.
Основные положения прогнозирования поступлений доходов в бюджет
2.1. Прогноз поступлений доходов в бюджет муниципального округа Бабушкинский основывается на
основных параметрах прогноза социально - экономического развития муниципального округа Бабушкинский на очередной финансовый год и плановый период (далее – Прогноз социально-экономического
развития).
При прогнозировании поступлений доходов учитываются:
нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Бабушкинский, установленные законами города Москвы;
оценка результатов изменений налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации,
предполагающих их вступление в силу с начала очередного финансового года.
2.2. Сведения, необходимые для прогнозирования поступлений доходов в бюджет.
Прогнозирование поступлений доходов в бюджет осуществляется на основании:
отчетов Федеральной налоговой службы по г. Москве о налоговой базе и структуре начислений по
основным видам налогов;
отчетов об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский;
данных о фактическом поступлении доходов в бюджет по видам налогов в динамике лет и за отчетные периоды текущего финансового года.
Прогнозирование по видам (подвидам) доходов
3.1. Налог на доходы физических лиц
Прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц осуществляется на основании нормативов
отчислений в бюджет муниципального округа Бабушкинский, утвержденных законами города Москвы.
Методика прогнозирования налога на доходы физических лиц разрабатывается и утверждается Федеральной налоговой службой.
3.2. Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления доходов в бюджет муниципального округа в формах субсидий, субвенций, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы прогнозируются в объемах предоставляемых межбюджетных трансфертов на основании законов города Москвы, нормативных
правовых актов Правительства Москвы, а также в соответствии соглашениями, заключенными между
органами исполнительной власти города Москвы и органами местного самоуправления, Уведомлениями по расчету между бюджетами, оформленными органами исполнительной власти города Москвы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств города Москвы по соответствующим межбюджетным трансфертам.
3.3. Иные доходы
Прогнозирование иных доходов бюджета, поступление которых не имеет постоянного характера,
осуществляется с применением метода усреднения, на основании усредненных объемов поступления
соответствующих доходов не менее чем за три года (фактическое поступление за два отчетных года и
ожидаемое поступление в текущем году) или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3 года, с учетом изменения правовых актов, влияющих на поступление данных доходов.
К доходам бюджета, поступление которых не имеет постоянного характера, относятся:
- доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципального округа Бабушкинский;
- денежные взыскания (штрафы), в том числе за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального округа Бабушкинский;
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет муниципального округа Бабушкинский;
47
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2016г. № 13
Об утверждении Методики прогнозирования
поступлений по источникам финансирования
дефицита бюджета муниципального
округа Бабушкинский
В соответствии со статьей 160.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2016 № 469 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета», аппарат Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Бабушкинский (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский А.Н.Хуснутдинова.
Руководитель аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский

А.Н.Хуснутдинов
Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский
от 17 ноября 2016 г. № 13

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений по источникам финансирования
дефицита бюджета муниципального округа Бабушкинский
Общие положения
1.1. Методика прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Бабушкинский (далее – Методика) разработана в соответствии с действующим
бюджетным законодательством в целях определения объемов поступлений доходов в бюджет муниципального округа Бабушкинский в очередном финансовом году и плановом периоде.
1.2. Методика разработана по всем кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, закрепленным за администрацией муниципального округа Бабушкинский, в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального округа о наделении ее как главного администратора источников финансирования дефицита бюджета соответствующими полномочиями.
Основные положения прогнозирования поступлений
по источникам финансирования дефицита бюджета
2.1. Прогноз поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бабушкинский основывается на основных параметрах прогноза социально - экономического развития муниципального округа Бабушкинский на очередной финансовый год и плановый период (далее –
Прогноз социально-экономического развития).
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Прогнозирование по видам источников финансирования
дефицита бюджета
3.1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
Данный источник финансирования дефицита бюджета муниципального округа является основным.
Утверждение Методики прогнозирования этого источника финансирования дефицита бюджета не требуется.
3.2. В случае возникновения потребности в дополнительных источниках финансирования дефицита бюджета, решением о местном бюджете предусматриваются следующие источники финансирования:
- Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения в валюте Российской
Федерации.
- Погашение бюджетами внутригородских муниципальных образований городов федерального значения кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации.
Данные источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бабушкинский прогнозируются с применением метода прямого счета на основании принятых Департаментом финансов
города Москвы решений о предоставлении из бюджета города Москвы бюджетных кредитов бюджету
муниципального округа Бабушкинский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2016г. № 14
Об утверждении Порядка ведения
реестра расходных обязательств
муниципального округа Бабушкинский
В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бабушкинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бабушкинский,
аппарат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский ПОСТАНОВИЛ:
Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа Бабушкинский
(приложение).
Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский А.Н.Хуснутдинова.
Руководитель аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский

А.Н.Хуснутдинов
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский
от 17 ноября 2016 г. № 14
Порядок
ведения реестра расходных обязательств муниципального округа Бабушкинский
1. Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа Бабушкинский (далее
- Порядок) устанавливает правила формирования и ведения реестра расходных обязательств муниципального Бабушкинский (далее – муниципальный округ).
2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
2.1. Реестр расходных обязательств муниципального округа - используемый при составлении проекта бюджета свод (перечень) правовых актов, заключенных от имени муниципального округа договоров
и соглашений, обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания
для иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов,
подпунктов, абзацев) законов и иных правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств.
2.2. Реестр расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств - свод (перечень)
правовых актов и заключенных от имени муниципального округа договоров и соглашений, предусматривающих возникновение расходных обязательств муниципального округа, подлежащих исполнению за
счет средств, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств, с указанием объема бюджетных ассигнований, и межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета города Москвы, и
являющийся составной частью реестра расходных обязательств муниципального округа.
3. Реестр расходных обязательств муниципального округа ведется аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский (далее-аппарат) с целью учета расходных обязательств муниципального округа и определения объема бюджетных ассигнований, необходимых для их исполнения.
Данные реестра расходных обязательств муниципального округа используются при составлении проекта бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.
4. Реестр расходных обязательств муниципального округа формируется аппаратом по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
5. Реестр расходных обязательств муниципального округа представляет собой перечень расходных
обязательств с указанием:
5.1. Наименования полномочия, расходного обязательства (графы 0-2 приложения к настоящему Порядку).
5.2. Кода бюджетной классификации (графа 3 приложения к настоящему Порядку).
5.3. Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств в части нормативных правовых актов, договоров и соглашений Российской Федерации (графы 4-6 приложения к настоящему Порядку).
5.4. Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств в части правовых актов города Москвы, договоров и соглашений, заключенных от
имени города Москвы и Правительства Москвы (графы 7-9 приложения к настоящему Порядку).
5.5. Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств в части правовых актов муниципальных образований, договоров и соглашений, заключенных от имени муниципального округа (графы 10-12 приложения к настоящему Порядку).
5.6. Объема средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям в отчетном финансовом году, текущем финансовом году, очередном финансовом году и плановом периоде (графы 13-18 приложения к настоящему Порядку).
5.7. Примечания (графа 19 приложения к настоящему Порядку).
6. Главные распорядители бюджетных средств в срок, установленный Департаментом финансов города Москвы, представляют реестр расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств
в Департамент финансов города Москвы путем внесения сведений о расходных обязательствах в авто50
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матизированную систему управления городскими финансами города Москвы.
7. Департамент финансов города Москвы проверяет достоверность и правильность данных, представленных главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с методическими указаниями по составлению и ведению реестров расходных обязательств, утвержденными Департаментом финансов города Москвы.
Приложение
к Порядку ведения реестра расходных
обязательств муниципального округа
Бабушкинский
Реестр расходных обязательств муниципального округа Бабушкинский

Примечание

очередной финансовый год

текущий финансовый год

гр.8

гр.9

гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19

финансовый год

гр.7

финансовый год

гр.6

фактически исполнено

Наименование и реквизиты
нормативного правового акта

гр.5

запланировано

Дата вступления в силу и срок
действия

Дата вступления в силу и срок
действия

Номер статьи, части, пункта,
подпункта, абзаца

гр.4

Номер статьи, части, пункта,
подпункта, абзаца

Наименование и реквизиты
нормативного правового акта

гр.3

плановый
период

Дата вступления в силу и срок
действия

гр.2

Нормативные пра- Нормативные праНормативные правововые акты, догово- вовые акты, догово- отчетный
вые акты, договоры,
ры, соглашения субъ- ры, соглашения му- финансовый
соглашения Российекта Российской Фе- ниципальных обрагод
ской Федерации
дерации
зований
Номер статьи, части, пункта,
подпункта, абзаца

гр.1

Объем средств на исполнение расходного
обязательства по всем муниципальным о
бразованиям (тыс.рублей)

Наименование и реквизиты
нормативного правового акта

гр.0

Код бюджетной классификации (Рз, Прз)

Наименование полномочия, расходного обязательства

Нормативное правовое регулирование, определяющее
финансовое обеспечение и порядок расходования средств

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2016г. № 15
Об утверждении Порядка доведения
объемов бюджетных ассигнований, лимитов
бюджетных обязательств и предельных
объемов финансирования расходов бюджета
муниципального округа Бабушкинский
В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бабушкинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бабушкинский,
аппарат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить Порядок доведения объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования расходов бюджета муниципального округа Бабушкинский (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский А.Н.Хуснутдинова.
Руководитель аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский

А.Н.Хуснутдинов
Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский
от 17 ноября 2016 г. № 15

ПОРЯДОК
ДОВЕДЕНИЯ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ, ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
БАБУШКИНСКИЙ
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и регламентирует вопросы доведения объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования бюджета муниципального округа Бабушкинский (далее - объемы финансирования расходов, местный бюджет) в валюте Российской Федерации до
распорядителей средств местного бюджета (далее - распорядитель), получателей средств местного бюджета (далее – получатель)
1.2. Настоящий Порядок определяет порядок представления документов при доведении до распорядителей, получателей объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов на бумажных носителях с одновременным представлением в электронном виде.
II. Доведение до главных распорядителей объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов
2.1. Финансовый орган муниципального округа Бабушкинский на основе утвержденных в установленном порядке сводной бюджетной росписи местного бюджета (далее - сводная бюджетная роспись) и лимитов бюджетных обязательств осуществляет доведение до распорядителей, получателей объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств на финансовый год до 31 декабря текучего года.
2.2. Финансовый орган муниципального округа Бабушкинский доводит до распорядителей, получателей объемы финансирования расходов на основании утвержденной сводной бюджетной росписи в
разрезе классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КЭСО).
2.3. Финансовый орган муниципального округа Бабушкинский, исходя из сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств, направляет на бумажном носителе распорядителям, получателям уведомления об объемах бюджетных ассигнований, лимитах бюджетных обязательств и объемах
финансирования расходов.
2.4. Уведомление оформляется финансовым органом муниципального округа Бабушкинский в двух
экземплярах. Первый экземпляр уведомления направляется распорядителю, получателю, второй - остаются в финансовом органе муниципального округа Бабушкинский.
Объемы финансирования расходов доводятся финансовым органом муниципального округа Бабушкинский до распорядителей, получателей с учетом того, что объемы финансирования расходов с начала года должны быть равны лимитам бюджетных обязательств на год.
2.5. Объемы бюджетных ассигнований по распорядителю, получателю с учетом изменений, связанных
с внесением в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета, не
должны быть меньше ранее распределенных объемов финансирования расходов. Изменения объемов
бюджетных ассигнований, не соответствующие данному требованию, не подлежат отражению в учете.
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Изменение лимитов бюджетных обязательств и (или) изменение объемов финансирования расходов распорядителям, получателям оформляется финансовым органом муниципального округа Бабушкинский очередным уведомлением.
2.6. Уведомления оформляются главным распорядителем муниципального округа Бабушкинский (далее – главный распорядитель) по каждому из находящихся в его ведении распорядителю и получателю,
а также данному главному распорядителю как получателю.
2.7. Лимиты бюджетных обязательств на финансовый год и объемы финансирования расходов с начала финансового года, распределенные главным распорядителем по находящимся в его ведении распорядителям и получателям, а также данному главному распорядителю как получателю, не должны превышать лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования расходов, доведенные ему уведомлениями, по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации (далее - бюджетная классификация).
2.8. Показатели, отраженные в сформированных главным распорядителем расходных расписаниях,
не противоречащих требованиям, установленным в настоящем Порядке, учитываются на его лицевом
счете распорядителя средств, открытом в Территориальном финансово-казначейском управлении Департамента финансов города Москвы (ТФКУ), с начала финансового года по каждому распорядителю
и получателю, находящемуся в ведении главного распорядителя.
Первый экземпляр принятого на учет расходного расписания или реестра расходных расписаний,
сформированных главным распорядителем, остается в ТФКУ, второй экземпляр - у главного распорядителя.
2.9. После осуществления контроля уведомлений и их отражения на открытом главному распорядителю лицевом счете ТФКУ направляет в электронном виде посредством ПИВ АСУ ГФ выписку из лицевого счета главного распорядителя бюджетных средств.
2.10. ТФКУ учитывает лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования расходов, указанные в поступившем от главного распорядителя уведомлении, на соответствующем лицевом счете распорядителя или получателя.
2.11. Неиспользованные или нераспределенные лимиты бюджетных обязательств на финансовый год
и объемы финансирования расходов с начала финансового года, числящиеся на соответствующих лицевых счетах нижестоящих распорядителей и получателей, могут быть отозваны главным распорядителем
(распорядителем). Для осуществления данной операции оформляется уведомление с указанием уменьшенных лимитов бюджетных обязательств, а также объемов финансирования расходов.
2.12. Лицевые счета, выписки и приложения к выпискам из соответствующих лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей, получателей и иных получателей, а также справки о перечислении средств местного бюджета предоставляются органами ТФКУ в установленном порядке.
2.13. Возврат остатков средств, не использованных распорядителем, получателем, учитывается на
лицевом счете главного распорядителя на основании представляемого главным распорядителем уведомления, уменьшающего лимиты бюджетных обязательств и (или) объемы финансирования расходов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2016г. № 16
Об утверждении Порядка принятия аппаратом
Совета депутатов муниципального округа
Бабушкинский решений о признании безнадежной
к взысканию задолженности по платежам в бюджет
муниципального округа Бабушкинский
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 г. N 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюд53
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жетной системы Российской Федерации» и в целях совершенствования организации работы по сокращению безнадежной к взысканию задолженности в аппарате Совета депутатов муниципального округа
Бабушкинский, аппарат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Бабушкинский (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский А.Н.Хуснутдинова.
Руководитель аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский

А.Н.Хуснутдинов
Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский
от 17 ноября 2016 г. № 16

Порядок
принятия аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет муниципального округа Бабушкинский
1. Настоящий Порядок определяет правила принятия аппаратом Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский (далее – аппарат) как исполнительно-распределительным органом местного самоуправления муниципального округа Бабушкинский доходов местного бюджета, решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет (далее - бюджет).
2. Задолженность по платежам в бюджет (платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок)
признается безнадежной к взысканию в случае:
а) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
б) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника;
в) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в
бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности
их погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
г) принятия судом акта, в соответствии с которым аппарат, как исполнительно-распределительным
органом местного самоуправления муниципального округа Бабушкинский, утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания
(срока исковой давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет;
д) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным
пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ “Об исполнительном производстве” (далее - Федеральный закон N 229-ФЗ), если с даты образования задолженности по
платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:
- размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законода54
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тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства
по делу о банкротстве;
- судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения
судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;
е) истечения установленного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях срока давности исполнения постановления о назначении административного наказания при отсутствии оснований для перерыва, приостановления или продления такого срока (в отношении административных штрафов, не уплаченных в установленный срок).
3. В целях подготовки и принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в местный бюджет в аппарате создается постоянно действующая комиссия по поступлению
и выбытию активов (далее - комиссия).
Состав комиссии утверждаются распоряжением аппарата.
Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии или в его отсутствие заместитель председателя Комиссии.
Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее половины членов состава Комиссии.
В случае необходимости на заседания Комиссии приглашаются материально ответственные лица.
При отсутствии в составе Комиссии работников, обладающих специальными знаниями, для участия
в заседаниях Комиссии, могут приглашаться эксперты.
Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
Срок рассмотрения Комиссией представленных ей документов и подготовки проекта решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет не должен превышать 14 дней.
4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет принимается на основании следующих документов:
а) выписки из бюджетной отчетности аппарата, как исполнительно-распределительного органа местного самоуправления муниципального округа Бабушкинский доходов местного бюджета, об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет;
б) справки о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет;
в) документов, подтверждающих случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, в том числе:
- документа, свидетельствующего о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или
подтверждающего факт объявления его умершим;
- документа, содержащего сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет, из Единого государственного реестра юридических лиц о
прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет;
- судебного акта, в соответствии с которым аппарат, как исполнительно-распределительный орган
местного самоуправления муниципального округа Бабушкинский, утрачивает возможность взыскания
задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока
исковой давности), в том числе определения суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет;
- постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства при
возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона N 229-ФЗ.
5. По результатам рассмотрения вопроса о признании задолженности по платежам в бюджет безнадежной к взысканию Комиссия принимает путем открытого голосования простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии, одно из следующих решений:
- признать задолженность по платежам в бюджет безнадежной к взысканию;
- отказать в признании задолженности по платежам в бюджет безнадежной к взысканию.
Решение Комиссии об отказе в признании задолженности по платежам в бюджет безнадежной к взысканию не препятствует повторному рассмотрению Комиссией вопроса о возможности признания данной задолженности безнадежной к взысканию.
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Протоколом заседания Комиссии, в котором фиксируются результаты голосования и решение комиссии, ведет секретарь комиссии.
Протокол заседания комиссии подписывают все присутствующие на заседании члены Комиссии.
6. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
оформляется актом о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет (далее - акт), содержащего следующую информацию:
а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица;
б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный
номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации (идентификационный номер
налогоплательщика физического лица);
в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается задолженность по платежам в бюджет, его наименование;
д) сумма задолженности по платежам в бюджет;
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет;
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет;
з) подписи членов Комиссии.
7. Оформленный Комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет утверждается руководителем аппарата.
8. Положения настоящего Порядка не распространяются на платежи, установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством Российской Федерации о страховых взносах, таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2016г. № 17
Об утверждении Порядка составления
и ведения бюджетной росписи главного
распорядителя бюджетных средств
муниципального округа Бабушкинский
В соответствии с пунктом 1 статьи 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бабушкинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бабушкинский, аппарат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский ПОСТАНОВИЛ:
Утвердить Порядок составления и ведения бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных
средств муниципального округа Бабушкинский (Приложение).
Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский А.Н.Хуснутдинова.
Руководитель аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский
от 17 ноября 2016 г. № 17
ПОРЯДОК
составления и ведения бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств
муниципального округа Бабушкинский
Порядок составления и ведения бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств
муниципального округа Бабушкинский (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и определяет правила составления и ведения бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств муниципального округа (далее - бюджетная роспись).
1. Бюджетная роспись составляется на один год – очередной финансовый год либо сроком на три
года – очередной финансовый год и плановый период без поквартальной разбивки и включает в себя:
- роспись расходов главного распорядителя бюджетных средств (далее – главный распорядитель) в разрезе кодов классификации расходов бюджета - кодов целевых статей, разделов, подразделов, групп, подгрупп и элементов видов расходов, а также кодов экономического содержания операции (далее - КЭСО).
- роспись бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования.
Коды экономического содержания операции (КЭСО) соответствуют кодам классификации операций
публично-правовых образований, утвержденным Минфином России в установленном порядке.
2. Бюджетная роспись утверждается главным распорядителем в соответствии со сводной бюджетной росписью, утвержденной финансовым органом, по форме согласно приложению к настоящему
Порядку.
Бюджетная роспись составляется без поквартальной разбивки, в рублях с двумя знаками после
запятой.
3. Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся главным распорядителем до получателя
бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи главного распорядителя и
бюджетной росписи распорядителя бюджетных средств муниципального округа устанавливается главным распорядителем в соответствии с требованиями Кодекса и настоящего Порядка.
Бюджетная роспись распорядителя бюджетных средств муниципального округа составляется в соответствии с доведенными ему лимитами бюджетных обязательств.
5. Формирование и ведение бюджетной росписи осуществляется главным распорядителем в подсистеме «Составление и ведение сводных бюджетных росписей, бюджетных росписей» АСУ ГФ. Ведение
бюджетной росписи осуществляет главный распорядитель посредством внесения изменений в показатели бюджетной росписи.
6. Изменение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа (далее – сводная бюджетная роспись) служит основанием для внесения главным распорядителем соответствующих изменений в показатели бюджетной росписи.
Изменение показателей бюджетной росписи в связи с изменениями показателей сводной бюджетной
росписи осуществляется в соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа.
7. Изменение бюджетной росписи в части КЭСО, не приводящее к изменению показателей сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа, осуществляется главным распорядителем на
основании письменного обращения распорядителей (получателей) бюджетных средств, находящихся
в его ведении.
8. Главный распорядитель в подсистеме «Составление и ведение сводных бюджетных росписей, бюд57
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жетных росписей» АСУ ГФ формирует Уведомление об изменении бюджетной росписи, после чего электронный документ автоматически передается в АИС УБП 1-М.
Главный распорядитель представляет в Территориальное финансово- казначейское управление Департамента финансов города Москвы в течение 3 рабочих дней после присвоения статуса «Обработка
завершена» 2 экземпляра подписанных уведомлений об изменении бюджетной росписи и информацию
о внесении изменений в показатели кассового плана.
Территориальное финансово-казначейское управление Департамента финансов города Москвы после получения от главного распорядителя уведомления об изменении бюджетной росписи учитывает
его на лицевом счете главного распорядителя (тип 01) и направляет ему сформированное в АИС УБП
1-М уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) и выписку из лицевого счета главного распорядителя.
9. Изменение бюджетной росписи, не приводящее к изменению показателей сводной бюджетной
росписи бюджета муниципального округа, осуществляется с присвоением кода видов изменений сводной бюджетной росписи.
10. Главные распорядители при подготовке предложений об изменении бюджетной росписи, не приводящих к изменению показателей сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа, должны учитывать следующие особенности:
10.1. Уведомление об изменении бюджетной росписи формируется в рублях с двумя знаками после
запятой в разрезе кодов классификации расходов бюджета – кодов целевых статей, разделов, подразделов, групп, подгрупп и элементов видов расходов, КЭСО.
10.2. Предложение об изменении бюджетных ассигнований должно быть сбалансировано.
11. Предложения об уменьшении бюджетных ассигнований формируются главным распорядителем
при наличии на его лицевом счете нераспределенного остатка бюджетных средств в объеме не менее
заявленного к перераспределению.
12. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам главного распорядителя в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи, без внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Москвы не допускается.
13. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам распорядителя бюджетных средств, без внесения соответствующих изменений в бюджетную роспись главного распорядителя не допускается.
14. Присвоенный Уведомлению об изменении бюджетной росписи главным распорядителем статус
«Обработка завершена» отклонению не подлежит.
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Приложение
к порядку составления и ведения бюджетной
росписи главного распределителя бюджетных
средств муниципального округа Бабушкинский
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель аппарата
СД МО Бабушкинский
________________________
________________________
«__» __________ 201_ год
Бюджетная роспись на 201_ год и плановый период 201_ и 201_ годов
_________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)
Единица измерения: руб.
Код ГРБС

ЦСР

Наименование
ЦСР

Рз/ПР

ВР

КЭСО

Сумма
201_ год

201_ год

201_ год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2016г. № 18
Об утверждении Порядка составления
и ведения сводной бюджетной росписи
бюджета муниципального округа
Бабушкинский
В соответствии с пунктом 1 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бабушкинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бабушкинский, аппарат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Бабушкинский (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский А.Н.Хуснутдинова.
Руководитель аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский

А.Н.Хуснутдинов
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский
от 17 ноября 2016 г. № 18
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ
СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАБУШКИНСКИЙ
Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Бабушкинский (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - Кодекс) в целях организации исполнения бюджета муниципального округа Бабушкинский
(далее - муниципальный округ) по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бабушкинский и определяет правила составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Бабушкинский (далее - сводная бюджетная роспись).
Общие положения
1. Сводная бюджетная роспись составляется финансовым органом муниципального округа Бабушкинский – администрацией муниципального округа Бабушкинский (далее – Администрация) на очередной финансовый год в течение 3 рабочих дней после принятия решения о бюджете на очередной финансовый год по форме согласно приложению к настоящему Порядку и утверждается постановлением
администрации муниципального округа.
Лимиты бюджетных обязательств на очередной финансовый год соответствуют показателям сводной
бюджетной росписи и утверждаются по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
2. В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете на текущий финансовый
год, постановлением администрации утверждается в течение 3 рабочих дней внесение соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись.
3. Сводная бюджетная роспись составляется без поквартальной разбивки, в тыс.  рублей с одним знаком после запятой и включает в себя:
3.1. Общий объем прогнозируемых доходов и поступлений бюджета муниципального округа в разрезе кодов классификации доходов бюджета.
3.2. Бюджетные ассигнования по расходам бюджета муниципального округа в разрезе кодов классификации расходов бюджетов, целевых статей расходов, разделов, подразделов, групп, подгрупп, элементов видов расходов, а также кодов экономического содержания операции (далее - КЭСО).
3.3. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального
округа в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета.
4. Ведение сводной бюджетной росписи по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа осуществляется с использованием автоматизированной системы
управления городскими финансами города Москвы (далее – АСУ ГФ).
5. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский (далее-аппарат), являющаяся главным распорядителем бюджетных средств, главным администратором источников финансирования дефицита бюджета самостоятельно осуществляет формирование и ведение в подсистеме «Составление
и ведение сводных бюджетных росписей, бюджетных росписей» АСУ ГФ сводной бюджетной росписи
(бюджетной росписи) на очередной (текущий) финансовый год по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета.
6. Работа в АСУ ГФ осуществляется аппаратом в соответствии с Руководством пользователя по составлению и ведению бюджетных росписей бюджета муниципального округа в АСУ ГФ (далее – Руководство пользователя).
7. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о бюджете Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский (далее-Совет депутатов).
8. Контроль за правильностью введенных данных, соответствием их решению о бюджете муници60
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пального округа на очередной (текущий) финансовый год, осуществляет аппарат.
9. При формировании и ведении сводной бюджетной росписи аппарат взаимодействует непосредственно с территориальным финансово-казначейским управлением (ТФКУ), являющимся обособленным структурным подразделением Департамента финансов города Москвы (далее ТФКУ).
10. В случае необходимости изменения справочников АСУ ГФ в части осуществления полномочий аппарата по вопросам местного значения, Администрация направляет соответствующую заявку в Департамент финансов города Москвы. Рассмотрение заявки Отделом организации межбюджетных отношений с внутригородскими муниципальными образованиями Департамента финансов города Москвы осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты ее получения.
11. При формировании (внесении изменений) бюджетной росписи в АСУ ГФ генерация номеров
создаваемых документов осуществляется автоматически. Номер создаваемого документа состоит из кода муниципального округа (ХХХХ), сформированного из справочника Департамента финансов города Москвы, и порядкового номера (ХХХХХ), уникального в пределах одного муниципального округа.
Формирование и ведение бюджетной росписи
12. Сформированный в подсистеме «Составление и ведение сводных бюджетных росписей, бюджетных росписей» АСУ ГФ электронный документ «Бюджетная роспись» (по расходам, доходам, источникам покрытия дефицита бюджета) аппарат направляет в соответствии с Руководством пользователя в
автоматизированную информационную систему управления бюджетным процессом.
13. В соответствии со статьей 19.1 Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве» аппарат направляет в Департамент финансов
города Москвы (территориальное финансово-казначейское управление) решение о бюджете муниципального округа в течение 10 дней после его утверждения Советом депутатов с приложением бюджетной росписи по доходам, расходам и источникам на бумажном носителе или в электронном виде посредством использования Подсистемы информационного взаимодействия Автоматизированной системы
управления городскими финансами (ПИВ АСУ ГФ).
14. Московское городское казначейство (ТФКУ) при получении от Администрации бюджетной росписи по расходам не позднее, чем за 1 час до окончания рабочего дня учитывает его на лицевом счете
главного распорядителя (тип 01) в тот день, а после указанного времени – на следующий рабочий день.
15. В соответствии с регламентом открытия и ведения лицевого счета главного распорядителя средств
бюджета муниципального округа Бабушкинский ТФКУ не позднее дня, следующего за днем совершения
операции, выдает аппарату на бумажном носителе или посредством ПИВ АСУ ГФ выписку из лицевого
счета главного распорядителя, сформированную в АИС УБП.
16. При получении Департаментом финансов города Москвы (ТФКУ) от аппарата бюджетной росписи по доходам или по источникам финансирования дефицита бюджета, учет средств на лицевом счете
главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников формирования дефицита бюджета в АИС УБП осуществляется автоматически.
17. Ведение бюджетной росписи осуществляется посредством внесения изменений в показатели бюджетной росписи.
18. В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в случаях, установленных статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
19. Внесение изменений в бюджетную роспись по расходам осуществляется в пределах остатков лимитов бюджетных обязательств по кодам бюджетной классификации расходов бюджета, учтенных на
лицевом счете главного распорядителя с типом 01.
20. Аппарат формирует в АСУ ГФ электронный документ о внесении изменений в бюджетную роспись
и направляет сведения в систему АИС УБП. Аппарат в течение 3 рабочих дней представляет в ТФКУ
Справку -уведомление об изменении бюджетных ассигнований по расходам (форма № 2) на бумажном
носителе (и/или в электронном виде посредством ПИВ АСУ ГФ).
21. Московское городское казначейство (ТФКУ) при получении от аппарата Справки-уведомления
об изменении бюджетных ассигнований по расходам (форма № 2) не позднее, чем за 1 час до окончания рабочего дня учитывает его на лицевом счете главного распорядителя (тип 01) в тот же день, а после указанного времени – на следующий рабочий день.
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22. Выписка из лицевого счета главного распорядителя выдается в порядке, установленном пунктом
15 настоящего Порядка.
23. При внесении изменений в показатели бюджетной росписи по доходам или источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа, аппарат формирует в АСУ ГФ Справку - уведомление об изменении бюджетных ассигнований по доходам (форма № 1) или Справку - уведомление об
изменении бюджетных ассигнований по источникам (форма № 3) и представляет их в ТФКУ на бумажном носителе (и/или в электронном виде посредством ПИВ АСУ ГФ).
24. Изменение показателей сводной бюджетной росписи осуществляется до 25 декабря текущего финансового года включительно.
25. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись осуществляется в срок не позднее двух дней
до окончания финансового года в следующих случаях:
- выделения средств из резервного фонда, предусматриваемого в бюджете муниципального округа на
соответствующий финансовый год;
- в связи с исполнением судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета;
- оплаты налогов, государственных пошлин, взносов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- при изменении объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета города Москвы
бюджетам внутригородских муниципальных образований;
- погашения бюджетных кредитов (полученных бюджетом муниципального округа);
- получения межбюджетных трансфертов.
Приложение
к порядку составления и ведения
сводной бюджетной росписи
бюджета муниципального
округа Бабушкинский
Сводная бюджетная роспись
бюджета муниципального округа Бабушкинский на 201_ год
и плановый период 201_ и 201_ годов
Наименование финансового органа исполняющего бюджет ____________________________________
Раздел I. Доходы
Наименование

Код ведомства

ЦСР

BP

Рз/Пр

Сумма (тыс. рублей)
201_ год 201_ год 201_ год

Раздел 2. Расходы

Наименование
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Код ведомства

ЦСР

BP

Рз/Пр

Сумма (тыс. рублей)
201_ год

201_ год

201_ год
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Раздел 3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование

Код ведомства

Классификация источников финансиро- Сумма (тыс. рублей)
вания дефицита бюджета
201_ год
201_ год

201_ год

_____________________________ ___________ _________________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
«__» __________ 201_ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2016г. № 22
Об утверждении Правил определения
нормативных затрат на обеспечение функций
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский
В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд”, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 года № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», аппарат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский постановляет:
1. Утвердить Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций аппарата Совета
депутатов муниципального округа Бабушкинский (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский А.Н.Хуснутдинова.
Руководитель аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский

А.Н.Хуснутдинов
Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский
от 19 декабря 2016 года № 22

Правила
определения нормативных затрат на обеспечение функций аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
1. Общие положения
1.1. Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций аппарата Совета депутатов
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муниципального округа Бабушкинский (далее-аппарата) применяются для обоснования объекта и (или)
объектов закупки, планируемых аппаратом.
1.2. При определении нормативных затрат применяются национальные стандарты, технические регламенты, технические условия, типовые технические задания, разработанные и утвержденные в рамках стандартизации закупок, и иные документы, а также учитываются регулируемые цены (тарифы).
1.3. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объем лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных местным бюджетом на очередной финансовый год и плановый период.
1.4. Нормативные затраты определяются с учетом:
1.4.1. Нормативов обеспечения товарами, работами, услугами, установленных нормативно-правовым
актом аппарата в целях обеспечения функций, возложенных на аппарат.
1.4.2. Цены единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг, определяемой с учетом
положений статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” (далее - Федеральный закон).
1.4.3. Предельной численности муниципальных служащих аппарата.
1.4.4. Остатков основных средств и материальных запасов органов местного самоуправления муниципального округа Бабушкинский.
1.4.5. Сроков эксплуатации (использования) в отношении основных средств.
1.5. Аппарат при необходимости разрабатывает и утверждает индивидуальные (установленные для
каждого муниципального служащего) и (или) коллективные (установленные для всех муниципальных
служащих), формируемые по категориям и (или) группам должностей муниципальной службы, (исходя из специфики функций и полномочий аппарата), нормативы:
1.5.1. Количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи.
1.5.2. Цены услуг подвижной связи.
1.5.3. Количества SIM-карт.
1.5.4. Количества и цены средств подвижной связи.
1.5.5. Количества и цены носителей информации.
1.5.6. Количества и цены расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники).
1.5.7. Перечня периодических печатных изданий и справочной литературы.
1.5.8. Цены автотранспортных услуг.
1.5.9. Количества и цены мебели.
1.5.10. Количества и цены канцелярских принадлежностей.
1.5.11. Количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей.
1.5.12. Количества и (или) цены иных товаров и услуг.
1.6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов)
определяется с учетом фактического наличия количества таких товаров у аппарата.
1.7. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного
использования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском
учете или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При этом предполагаемый
срок фактического использования не может быть меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.
1.8. Правовые акты, утверждающие нормативные затраты, подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок.
2. Виды и состав нормативных затрат
2.1. Отнесение затрат к одному из видов нормативных затрат, предусмотренных пунктом 2.2 настоящих Правил, осуществляется в соответствии с положениями правового акта Министерства финансов
Российской Федерации, регулирующего порядок применения бюджетной классификации Российской
Федерации.
2.2. К видам нормативных затрат относятся:
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2.2.1. Затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
2.2.2. Затраты на информационно-коммуникационные технологии.
2.2.3. Затраты на капитальный ремонт государственного (муниципального) имущества.
2.2.4. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.
2.2.5. Затраты на дополнительное профессиональное образование работников.
2.2.6. Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) и реализации государственных (муниципальных) функций).
2.3. Затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы включают затраты на
приобретение работ, услуг и нематериальных активов.
2.3.1. Затраты на приобретение нематериальных активов, в которые включаются:
2.3.1.1. Затраты на приобретение исключительных прав на ноу-хау и объекты смежных прав.
2.3.1.2. Затраты на приобретение исключительных прав на научные разработки и изобретения.
2.3.1.3. Иные затраты на приобретение нематериальных активов в рамках выполнения научноисследовательских и опытно-конструкторских работ.
2.4. Затраты на информационно-коммуникационные технологии, в которые включаются:
2.4.1. Затраты на услуги связи, в том числе:
2.4.1.1. Затраты на абонентскую плату.
2.4.1.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений.
2.4.1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи.
2.4.1.4. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на
региональном уровне.
2.4.1.5. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения.
2.4.2. Затраты на аренду.
2.4.3. Затраты на содержание имущества, в том числе:
2.4.3.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций).
2.4.3.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт копировальных аппаратов, не имеющих возможности подключения к вычислительной сети.
2.4.4. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи,
аренду и содержание имущества, в том числе:
2.4.4.1. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования.
2.4.5. Затраты на приобретение основных средств, в том числе:
2.4.5.1. Затраты на приобретение копировальных аппаратов, не имеющих возможности подключения к вычислительной сети.
2.4.5.2. Затраты на приобретение средств подвижной связи.
2.4.6. Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных
технологий, в том числе:
2.4.6.1. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации.
2.4.6.2. Затраты на приобретение запасных частей для копировальных аппаратов, не имеющих возможности подключения к вычислительной сети.
2.4.6.3. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники).
2.4.6.4. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации.
2.4.6.5. Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере
информационно-коммуникационных технологий, за исключением:
- затрат на приобретение мониторов;
- затрат на приобретение системных блоков;
- затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
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- затрат на приобретение запасных частей для принтеров и многофункциональных устройств.
2.5. Затраты на капитальный ремонт государственного (муниципального) имущества, в которые включаются:
2.5.1. Затраты на транспортные услуги.
2.5.2. Затраты на аренду.
2.5.3. Затраты на содержание государственного (муниципального) имущества.
2.5.4. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на транспортные
услуги, аренду и содержание государственного (муниципального) имущества.
2.5.5. Затраты на приобретение основных средств.
2.5.6. Затраты на приобретение материальных запасов.
2.5.7. Иные затраты, связанные с осуществлением капитального ремонта государственного (муниципального) имущества.
2.6. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами
реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность, в которые включаются:
2.6.1. Затраты на аренду.
2.6.2. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на аренду, связанных с осуществлением строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации) и технического перевооружения.
2.6.3. Затраты на приобретение основных средств и приобретение непроизведенных активов.
2.6.4. Затраты на приобретение материальных запасов.
2.6.5. Иные затраты, связанные со строительством, реконструкцией (в том числе с элементами реставрации), техническим перевооружением объектов капитального строительства или с приобретением объектов недвижимого имущества.
2.7. Затраты на дополнительное профессиональное образование работников, в которые включаются:
2.7.1. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации.
2.7.2. Иные затраты, связанные с обеспечением дополнительного профессионального образования
в соответствии с нормативными правовыми актами о муниципальной службе и законодательством Российской Федерации об образовании.
2.8. Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации государственных (муниципальных) функций), не указанные в пунктах 2.3-2.7 настоящих Правил, в которые включаются:
2.8.1. Затраты на услуги связи, в том числе:
2.8.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи.
2.8.1.2. Затраты на оплату услуг специальной связи.
2.8.1.3. Иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи.
2.8.2. Затраты на транспортные услуги, в том числе:
2.8.2.1. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов.
2.8.2.2. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств.
2.8.2.3. Иные затраты, относящиеся к затратам на транспортные услуги.
2.8.3. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями
(рассчитываются в соответствии с порядком и условиями командирования, установленными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, с учетом показателей утвержденных планов-графиков проведения совещаний, конференций, выставок, симпозиумов, семинаров, контрольных мероприятий и профессиональной подготовки работников. Затраты по договору о командировании работников определяются путем суммирования затрат на проезд к месту командирования и обратно и затрат по найму жилого помещения на период командирования).
2.8.4. Затраты на коммунальные услуги, в том числе:
2.8.4.1. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива.
2.8.4.2. Затраты на электроснабжение.
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2.8.4.3. Затраты на теплоснабжение.
2.8.4.4. Затраты на горячее водоснабжение.
2.8.4.5. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение.
2.8.4.6. Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров.
2.8.4.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги (формирование затрат на
коммунальные услуги осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности).
2.8.5. Затраты на аренду помещений и оборудования, в том числе:
2.8.5.1. Затраты на аренду помещений.
2.8.5.2. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания.
2.8.5.3. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания.
2.8.5.4. Иные затраты, относящиеся к затратам на аренду помещений и оборудования.
2.8.6. Затраты на содержание имущества, в том числе:
2.8.6.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений.
2.8.6.2. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.
2.8.6.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового
оборудования.
2.8.6.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования.
2.8.6.5. Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров.
2.8.6.6. Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества.
2.8.7. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи,
транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом
жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества, в том числе:
2.8.7.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий.
2.8.7.2. Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров.
2.8.7.3. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных
средств.
2.8.7.4. Затраты на аттестацию специальных помещений.
2.8.7.5. Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования.
2.8.7.6. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны.
2.8.7.7. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств.
2.8.7.8. Затраты на оплату труда независимых экспертов.
2.8.7.9. Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг,
связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и
оборудования и содержание имущества.
2.8.8. Затраты на приобретение основных средств, в том числе:
2.8.8.1. Затраты на приобретение транспортных средств.
2.8.8.2. Затраты на приобретение мебели.
2.8.8.3. Затраты на приобретение систем кондиционирования.
2.8.8.4. Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств.
2.8.9. Затраты на приобретение нематериальных активов.
2.8.10. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в пунктах 2.3-2.7 настоящих Правил, в том числе:
2.8.10.1. Затраты на приобретение бланочной продукции.
2.8.10.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей.
2.8.10.3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей.
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2.8.10.4. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов.
2.8.10.5. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств.
2.8.10.6. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны.
2.8.10.7. Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов.
2.8.11. Иные затраты, не отнесенные к затратам, указанным в пунктах 2.8.1-2.8.10 настоящих Правил.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2016г. № 23
Об определении требований к закупаемым
аппаратом Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг)
В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 года № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», аппарат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский постановляет:
1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых
определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Установить, что требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) закупаемых товаров, работ, услуг подлежат применению для обоснования закупок товаров, работ, услуг начиная с формирования планов закупок товаров, работ, услуг на 2017 год.
При включении новых закупок товаров, работ, услуг в утвержденные планы закупок товаров, работ,
услуг на 2016 год обоснование таких закупок осуществляется с учетом положений настоящего постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский А.Н.Хуснутдинова.
Руководитель аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
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Приложение 1
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский
от 19 декабря 2016 года № 23
Правила
определения требований к закупаемым аппаратом Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
1. Правила определения требований к закупаемым аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский (далее-аппарат) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг) (далее - Правила) устанавливают порядок определения требований к закупаемым
аппаратом отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
2. Аппаратом в случае возникновения потребности разрабатываются и утверждаются определенные
в соответствии с настоящими Правилами требования к закупаемым отдельным видам товаров, работ,
услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том
числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в форме
постановления аппарата (далее - ведомственный перечень).
3. При формировании ведомственного перечня применяются национальные стандарты, технические
регламенты, технические условия, требования типовых документов, разработанные в рамках стандартизации закупок товаров, работ, услуг, и иные документы, а также учитывают регулируемые цены (тарифы) на товары, работы, услуги.
4. Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению к настоящим Правилам на
основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - обязательный перечень).
5. В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, в ведомственном перечне определяются их потребительские свойства (в том числе качество), иные характеристики и их значения (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), если указанные свойства,
характеристики и их значения не определены в обязательном перечне.
6. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, включаются в ведомственный перечень при условии, что средняя арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 20 процентов:
6.1. Доля расходов на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за отчетный финансовый год в общем объеме расходов аппарата на приобретение товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год.
6.2. Доля контрактов на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов на приобретение товаров, работ, услуг аппарата, заключенных в отчетном финансовом году.
7. В целях формирования ведомственного перечня аппарат вправе определять дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к сокращению средней арифметической суммы значений критериев, установленных 6 настоящих Правил.
8. Аппарат при формировании ведомственного перечня вправе включить в него дополнительно:
8.1. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не соответствующие критериям, указанным в пункте 6 настоящих Правил.
8.2. Характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и не
приводящие к необоснованным ограничениям количества участников закупки.
8.3. Значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) товаров,
работ, услуг, которые отличаются от значений, предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых содержится в соответствующей графе ведомственного перечня, в том числе с учетом функ69
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ционального назначения товара.
9. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей муниципальных служащих аппарата и муниципальных должностей органов местного самоуправления муниципального округа Бабушкинский, если в обязательном перечне они установлены с учетом таких категорий и (или) групп должностей, а также если затраты на их приобретение в соответствии с правилами определения нормативных затрат на
обеспечение функций аппарата, определяются с учетом категорий и (или) групп должностей муниципальных служащих аппарата и муниципальных должностей органов местного самоуправления муниципального округа Бабушкинский.
10. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, услуг
должны отличаться от указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом
товара, работы, услуги в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.
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Наименование отдельного вида товаровработ, услуг

Код КПГЗ

Вид детализации ОКПД

Код по ОКПД

N п/п

код по
ОКЕИ

наименование

код по ОКЕИ

наименование

код по ОКЕИ

Единица измерения
наименование характеристики

X

X
X

2

n..

обоснование отклонения значения характеристики от
утвержденной Правительством Москвы**

значение характеристики*

наименование характеристики
значение характеристики*

X

X

X

X

X

X

16

X

X

X

17

X

X

X

18

* В случае если значения характеристик устанавливаются в разрезе категорий и (или) групп должностей муниципальных служащих, то
указанная графа заполняется с учетом таких категорий и (или) групп должностей.
** Значение указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

X

X

X

1

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг

n..

2

1

функциональное назначение**

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным хаТребования к качеству, потребительским свойрактеристикам (в том числе пре- ствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ,
дельные цены товаров, работ, услуг)
услуг)
единица измеединица изрения
мерения

Ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг

наименование

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг

Наименование КПГЗ

Приложение к Правилам определения требований
к закупаемым аппаратом Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг)
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2

32.20.11

36.11.11

1

1

3

Мебель для сидения
с металлическим каркасом

Аппаратура, передающая для радиосвязи, радиовещания и
телевидения. Пояснения по требуемой
продукции: телефоны мобильные

3

Наименование отКод по
дельного вида товаОКПД
ров, работ, услуг

Раздел I

N п/п
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Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг
единица измерения значение характеристики
Аппарат Совета депутатов муниципального
характеристика
к о д п о н а и м е - округа Бабушкинский
ОКЕИ
нование
высшие должности ведущие должности
4
5
6
7
8
тип устройства (телефон/ смартфон), поддерживаемые стандарты, операционная
система, время работы, метод управления
(сенсорный/ кнопочный), количество SIMкарт, наличие модулей и интерфейсов (WiFi, Bluetooth, USB, GPS), стоимость годового владения оборудованием (включая договоры технической поддержки, обслуживания,
сервисные договоры) из расчета на одного
абонента (одну единицу трафика) в течение
всего срока службы
предельная цена
383
рубль
не более 5000.0
не более 3000.0
предельное значепредельное значение
ние - кожа натураль- искусственная кожа;
ная; возможные знавозможные значения:
чения: искусственная
мебельный (искусственкожа, мебельный (исный) мех, искусственматериал (металл), обивочные материалы
кусственный) мех,
ная замша (микрофиискусственная замбра), ткань, нетканые
ша (микрофибра),
материалы
ткань, нетканые материалы

Обязательный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том
числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)*

Приложение 2
к Постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
от 19 декабря 2016 года № 23
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36.11.12

36.12.12

30.02.12

4

5

6

Машины вычислительные электронные цифровые портативные массой не
более 10 кг для автоматической обработки данных («лэптопы», «ноутбуки»,
«сабноутбуки»)
Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки, планшетные
компьютеры
Предельная цена

размер и тип экрана, вес, тип процессора,
частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, наличие модулей WiFi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS), тип видеоадаптера, время работы, операционная
система, предустановленное программное
обеспечение, предельная цена

Мебель деревянная
для служебных поме- материал (вид древесины)
щений аппарата

обивочные материалы

Мебель для сидения
с деревянным карка- материал (вид древесины)
сом

383

рубль

Не более 30000,0

предельное значение - массив древесины «ценных» пород
(твердолиственных
и тропических); возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель
предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная
кожа; мебельный (искусственный) мех,
искусственная замша (микрофибра),
ткань, нетканые материалы
предельное значение - массив древесины «ценных» пород
(твердолиственных
и тропических); возможные значения:
древесина хвойных
и мягколиственных
пород

Не более 25000.0

возможные значения древесина хвойных и
мягколиственных пород

предельное значение
- искусственная кожа;
возможные значения;
мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые
материалы

возможное значение древесина хвойных и
мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель
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74

30.02.15

30.02.16

7

8

Устройства ввода/
вывода данных, содержащие или не содержащие в одном
корпусе запоминающие устройства.
Пояснения по требуемой продукции:
принтеры, сканеры,
многофункциональные устройства

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие
или не содержащие
в одном корпусе одно или два из следующих устройств для
автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода. Пояснения по
требуемой продукции: компьютеры
персональные настольные, рабочие
станции

Предельная цена

метод печати (струйный/ лазерный - для
принтера/ многофункционального устройства), разрешение сканирования (для сканера/ многофункционального устройства),
цветность (цветной/ черно-белый), максимальный формат, скорость печати/ сканирования, наличие дополнительных модулей
и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.)

Предельная цена

тип (моноблок/ системный блок и монитор), размер экрана/ монитора, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система, предустановленное программное обеспечение, предельная цена

383

383

рубль

рубль

Не более 70000,0

Не более 100000,0

Не более 50000,0

Не более 80000,0
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Вид детализации
ОКПД

Код КПГЗ

2
3
4
49.32.12.000 Услуги по 03.31.03.01.01
аренде
легковых
автомобилей с водителем

Код ОКПД

5
Аренда
автомобиля легкового с
водителем

Наименование
КПГЗ
код по
ОКЕИ
8
условная
единица

наименование

Единица измерения

6
7
Оказание усл. ед.
услуг по
аренде легковых автомобилей
бизнескласса

Наименование отдельного
вида товара, работы, услуги
9
предельная
цена
тип кузова
мощность двигателя
материал салона
рабочий объем двигателя
снаряженная
масса
полная масса
полная масса
размеры (длина/ ширина/
высота)
тип коробки
передач

наименование
характеристики

лошадиная сила

кубический
сантиметр
килограмм
килограмм
килограмм
миллиметр

251

111

166
166
003

166

11
рублей/
машино-час

наименование

10

код по
ОКЕИ

единица измерения

автоматическая

не более 2220
не более 2220
не менее
4850/1800/1480

не более 1610

не менее 1900

кожа

седан
не менее 170

12
604

значение характеристики

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным
характеристикам (в том числе предельные цены)

* При формировании ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг:
- значения характеристик (свойств) товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в раздел I
обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - обязательный перечень), закупаемых для высших должностей, не могут превышать (если установлено верхнее предельное значение) или быть ниже (если
установлено нижнее предельное значение) значений характеристик (свойств) соответствующих товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), установленных в обязательном перечне для главной должности категории “руководители”;
- значения характеристик (свойств) товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в раздел I
обязательного перечня, закупаемых для муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский, не
могут превышать (если установлено верхнее предельное значение) или быть ниже (если установлено нижнее предельное значение) значений характеристик (свойств) соответствующих товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), установленных в обязательном перечне для должности категории “специалисты”.

1
1

N п/п

Раздел II
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15 декабря 2016 года №14/1
О проекте Правил землепользования
и застройки города Москвы в части,
касающейся территории
муниципального округа Бабушкинский
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 СВАО города Москвы от 01.12.2016 года № 01-04-3298/16 и проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Бабушкинский, Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Принять к сведению проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Бабушкинский.
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 Бабушкинский в сети Интернет babush.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2016 года №14/2
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Бабушкинский от 23 декабря 2015 года
№13/2 «О бюджете муниципального округа
Бабушкинский на 2016 год»
В целях перераспределения средств бюджета муниципального округа Бабушкинский по кодам бюджетной классификации для оптимизации расходования средств бюджета в 2016 году, в соответствии со
статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 25 ноября 2015 года № 67 “О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов”, Уставом муниципального округа Бабушкинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бабушкинский, Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
от 23 декабря 2015 года №13/2 «О бюджете муниципального округа Бабушкинский на 2016 год»:
1.1. Внести изменения в Приложение 4 к решению «Расходы бюджета муниципального округа Бабуш76
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кинский на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации», изложив его в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Внести изменения в Приложение 5 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2016 год», изложив его в редакции согласно приложению 2 к
настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 15 декабря 2016 года № 14/2
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
23 декабря 2015 года №13/2 «О бюджете
муниципального округа Бабушкинский
на 2016 год»

Расходы бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2016 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
(в тыс. руб.)
Наименование
1
АДМИНИСТРАЦИЯ
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
Прочие расходы в сфере здравоохранения.
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование представительных органов местного самоуправления
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 Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

Рз/ПР
2

ЦС
3

ВР
4

2016 год
5

01

14 443,3

01 02

1 345,8

01 02
01 02

31А 0100100
31А 0100100

120

1 282,4
1 267,8

01 02

31А 0100100

240

14,6

01 02
01 02

35Г 0101100
35Г 0101100

120

63,4
63,4

01 03

3075,4

01 03
01 03

31А 0100200

01 03

31А 0100200

01 03

33А 0400100

01 03

33А 0400100

01 04

275,4
275,4
240

275,4
2800,0

880

2800,0
9783,9
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Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрации)
Руководитель аппарата
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения.
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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
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
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
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01 04

9 047,9

01 04
01 04

31Б 0100100
31Б 0100100

120

247,9
242,5

01 04

31Б 0100100

240

5,4

01 04

31Б 0100500

01 04

31Б 0100500

120

6 387,1

01 04

31Б 0100500

240

2 387,9

01 04
01 04
01 04
01 11
01 11
01 11
01 13

31Б 0100500
35Г 0101100
35Г 0101100

850

25,0
736,0
736,0
152,1
152,1
152,1
86,1

32А 0100000
32А 0100000

01 13

31Б 0100400

01 13
08 00
08 04
08 04

31Б 0100400

08 04

35Е 0100500

8 800,0

120

870

86,1
850

86,1
2 000,0
2000,0
2 000,0

240

2 000,0

35Е 0100500

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

35П 0101500
35П 0101500

10 06

35П 0101800

540

35П 0101800
320

918,2
636,6
636,6
636,6
281,6
281,6
281,6

12 00
12 02
1202

650,0
400,0
400,0

35Е 0100300

12 02

35Е 0100300

240

400,0

12 02
12 04
12 04

35Е 0100300

850

35Е 0100300

400,0
250,0
250,0

12 04

35Е 0100300

240

250,0
18011,5

БАБУШКИНСКИЙ

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 15 декабря 2016 года № 14/2
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
23 декабря 2015 года №13/2 «О бюджете
муниципального округа Бабушкинский
на 2016 год»
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Бабушкинский на 2016 год
(в тыс. руб.)
Наименование
1
АДМИНИСТРАЦИЯ
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
Прочие расходы в сфере здравоохранения.
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование представительных органов местного самоуправления
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 Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (администрации)
Руководитель аппарата
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

Рз/ПР
2

ЦС
3

ВР
4

2016 год
5

01

14 443,3

01 02

1 345,8

01 02

31А 0100100

1 282,4

01 02

31А 0100100

120

1 267,8

01 02

31А 0100100

240

14,6

01 02

35Г 0101100

01 02

35Г 0101100

63,4
120

63,4

01 03

3075,4

01 03

275,4

01 03

31А 0100200

01 03

31А 0100200

01 03

33А 0400100

01 03

33А 0400100

275,4
240

275,4
2800,0

880

2800,0

01 04

9 783,9

01 04

9 047,9

01 04

31Б 0100100

247,9

01 04

31Б 0100100

120

242,5

01 04

31Б 0100100

240

5,4

01 04

31Б 0100500

8 800,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения.
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
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
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
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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

80

01 04

31Б 0100500

120

6 387,1

01 04

31Б 0100500

240

2 387,9

01 04
01 04

31Б 0100500
35Г 0101100

850

25,0
736,0

01 04

35Г 0101100

120

736,0

01 11

152,1

01 11

32А 0100000

01 11
01 13

32А 0100000

01 13

31Б 0100400

01 13
08 00
08 04
08 04

31Б 0100400

08 04

35Е 0100500

10 00
10 01
10 01
10 01
10 06

152,1
870

86,1
850

86,1
2 000,0
2000,0
2 000,0

240

2 000,0

35Е 0100500

35П 0101500
35П 0101500

10 06

35П 0101800

10 06

35П 0101800

152,1
86,1

540

918,2
636,6
636,6
636,6
281,6
281,6

320

281,6

12 00
12 02
1202

650,0
650,0
300,0

35Е 0100300

12 02

35Е 0100300

240

300,0

12 02
12 04
12 04

35Е 0100300

850

100,0
250,0
250,0

12 04

35Е 0100300

240

250,0

35Е 0100300

18011,5
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РЕШЕНИЕ
15 декабря 2016 года №14/3
Об утверждении Порядка оплаты труда
муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Бабушкинский
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и статьей 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года №
50 «О муниципальной службе в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Утвердить Порядок оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Бабушкинский
babush.ru.
3. Признать утратившими силу:
1) решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бабушкинское
в городе Москве от 21 апреля 2011 года № 4/7 «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда муниципальных служащих внутригородского муниципального образования Бабушкинское в городе Москве»;
2) решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 16 мая 2013 года № 8/9 «О
внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бабушкинское в городе Москве от 21 апреля 2011 года № 4/7 «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда муниципальных служащих внутригородского муниципального образования Бабушкинское в городе Москве».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 15 декабря 2016 года № 14/3

Порядок
оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета
депутатов муниципального округа Бабушкинский
I. Общие положения
1. Оплата труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский (далее – муниципальный служащий, аппарат Совета депутатов) производится в виде денежного содержания.
2. Денежное содержание состоит из:
1) должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее – должностной оклад);
2) ежемесячных выплат:
а) надбавки к должностному окладу за классный чин (далее – надбавка за классный чин),
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б) надбавки за выслугу лет (далее – надбавка за выслугу лет);
в) надбавки за особые условия муниципальной службы (далее – надбавка за особые условия);
г) денежного поощрения;
3) дополнительных выплат:
а) премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
б) единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску (далее – единовременная выплата к отпуску);
в) материальной помощи.
3. Должностной оклад и надбавка за классный чин составляют оклад денежного содержания муниципального служащего (далее – оклад денежного содержания).
4. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и дополнительных выплат (пункт 2), в
случае, если такие размеры не определены настоящим Порядком, а в отношении руководителя аппарата Совета депутатов– контрактом, устанавливаются решениями Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский (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 Бабушкинский (далее – фонд оплаты труда), но с учетом положений пункта 36 настоящего Порядка.
6. Должностной оклад и ежемесячные выплаты выплачиваются не реже чем каждые полмесяца в день,
установленный Правилами внутреннего трудового распорядка аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский, утвержденными распоряжением аппарата Совета (далее – правила распорядка).
Дополнительные выплаты производятся в сроки, установленные в разделах VII-IX настоящего Порядка.
II. Должностной оклад
7. Размер должностного оклада устанавливается Советом депутатов в абсолютном размере (рублях) в
зависимости от замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы:
1) в отношении руководителя аппарата Совета депутатов – по представлению главы муниципального округа;
2) в отношении муниципальных служащих, замещающих другие должности муниципальной службы
– по представлению руководителя аппарата Совета депутатов.
8. Выплата должностного оклада производится на основании распоряжения аппарата Совета депутатов со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы, а в отношении руководителя аппарата Совета депутатов– с даты начала исполнения им должностных обязанностей, установленных контрактом.
9. В случае увеличения (индексации) размера должностного оклада его выплата осуществляется со
дня, установленного решением Совета депутатов.
10. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.
III. Надбавка за классный чин
11. Размер надбавки за классный чин устанавливается Советом депутатов в абсолютном размере (рублях), соответствующем присвоенному муниципальному служащему классному чину:
1) в отношении руководителя аппарата Совета депутатов – по представлению главы муниципального округа;
2) в отношении муниципальных служащих, замещающих другие должности муниципальной службы
– по представлению руководителя аппарата Совета депутатов.
12. Выплата надбавки за классный чин производится на основании распоряжения аппарата Совета
депутатов со дня присвоения муниципальному служащему первоначального или очередного (внеочередного) классного чина.
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13. Прекращение выплаты надбавки за классный чин производится на основании распоряжения аппарата Совета депутатов в случае лишения муниципального служащего присвоенного классного чина
по приговору или решению суда, или отмены руководителем аппарата Совета депутатов распоряжения аппарата Совета депутатов, а в отношении руководителя аппарата Совета депутатов отмены Советом депутатов решения о присвоении классного чина по причине представления муниципальным служащим, руководителем аппарата Совета депутатов 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. В случае увеличения (индексации) размера надбавки за классный чин ее выплата осуществляется
со дня, установленного решением Совета депутатов.
15. При увеличении (индексации) надбавки за классный чин ее размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.
IV. Надбавка за выслугу лет
16. Надбавка за выслугу лет выплачивается в процентах от должностного оклада в следующем размере:
при стаже муниципальной службы				
в процентах
от 1 года до 5 лет						
10
от 5 лет до 10 лет						
15
от 10 лет до 15 лет						
20
свыше 15 лет						
30
17. Выплата надбавки за выслугу лет осуществляется на основании распоряжения аппарата Совета депутатов, а в отношении руководителя аппарата Совета депутатов– с даты начала исполнения им должностных обязанностей, установленной контрактом, и со дня возникновения права на указанную надбавку в зависимости от стажа муниципальной службы.
В случае если право на надбавку за выслугу лет в большем размере возникает не с начала месяца, сумма надбавки определяется пропорционально продолжительности работы до и после указанной даты.
V. Надбавка за особые условия
18. В целях настоящего Порядка под особыми условиями понимается необходимость выполнения в
кратчайшие сроки и качественно заданий (поручений) руководителя аппарата Совета депутатов, с учетом напряженности работы и производительности труда, проявления инициативы и творческого похода к их выполнению.
19. Надбавка за особые условия выплачивается в следующих размерах:
1) по высшей группе должностей муниципальной службы – от 150 до 200 процентов должностного
оклада;
2) по главной группе должностей муниципальной службы – от 120 до 150 процентов должностного
оклада;
3) по ведущей группе должностей муниципальной службы – от 90 до 120 процентов должностного
оклада;
4) по старшей группе должностей муниципальной службы – от 60 до 90 процентов должностного
оклада;
5) по младшей группе должностей муниципальной службы – до 60 процентов должностного оклада.
20. Надбавка за особые условия устанавливается в абсолютном размере (рублях) в указанных процентных пределах.
21. Конкретный размер надбавки за особые условия (пункт 19) определяется:
1) по высшей группе должностей муниципальной службы – контрактом руководителя аппарата Совета депутатов на основании решения Совета депутатов, принятого по представлению главы муниципального округа;
2) по иным группам должностей муниципальной службы – распоряжением аппарата Совета депутатов.
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22. Выплата муниципальному служащему соответствующей надбавки за особые условия производится:
1) со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы, а в отношении руководителя аппарата Совета депутатов– с даты начала исполнения им должностных обязанностей, установленной контрактом;
2) со дня изменения ранее определенного размера надбавки за особые условия.
23. Лицам, впервые принятым на муниципальную службу со сроком испытания, надбавка за особые
условия устанавливается в минимальном размере по замещаемой должности.
24. Надбавка за особые условия может быть изменена в зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности муниципального служащего.
VI. Ежемесячное денежное поощрение
25. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается:
1) руководителю аппарата Совета депутатов – в размере полутора должностных окладов;
2) муниципальным служащим, замещающим другие должности муниципальной службы – в размере
двух должностных окладов.
26. При наличии у муниципального служащего почетного звания Российской Федерации размер ежемесячного денежного поощрения, увеличивается на 20% должностного оклада.
27. Выплата ежемесячного денежного поощрения производится на основании распоряжения аппарата Совета депутатов со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы, а в отношении руководителя аппарата Совета депутатов– с даты начала исполнения им должностных обязанностей, установленной контрактом.
VII. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий
28. Премирование муниципальных служащих производится по итогам профессиональной служебной деятельности, связанной с выполнением задач и обеспечением полномочий, возложенных на органы местного самоуправления, а также в целях повышения их материальной заинтересованности в добросовестном и качественном исполнении должностных (служебных) обязанностей, повышения уровня ответственности за их выполнение.
29. В качестве премируемого (отчетного) периода для начисления премии принимается квартал.
30. Размер премии устанавливается в абсолютном размере (рублях) или в кратности к окладу денежного содержания с учетом требований пункта 5 настоящего Порядка.
31. При определении размера премии муниципальному служащему учитывается:
1) степень сложности и важности выполненных заданий;
2) эффективность достигнутых результатов;
3) соблюдение установленных сроков и качество исполнения заданий (поручений) руководителя аппарата Совета депутатов;
4) личный вклад муниципального служащего в обеспечение выполнения задач, осуществления полномочий, возложенных на органы местного самоуправления;
5) оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в должностные (служебные)
обязанности конкретного муниципального служащего.
32. При определении размера премии муниципальному служащему основаниями для снижения ее размера (лишения премии полностью) являются:
1) несоблюдение установленных сроков выполнения заданий (поручений) руководителя аппарата
Совета депутатов, 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 трудового распорядка.
33. Решение о премировании принимает Совет депутатов с указанием в нем оснований для такого
премирования и размера премии:
1) в отношении руководителя аппарата Совета депутатов – по представлению главы муниципального округа;
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2) в отношении муниципальных служащих, замещающих другие должности муниципальной службы
– по представлению руководителя аппарата Совета депутатов.
34. 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.
35. Премирование муниципальных служащих производится ежеквартально в течение календарного
года одновременно с выплатой денежного содержания за месяц, следующий за истекшим кварталом, на
основании распоряжения аппарата Совета депутатов, изданного во исполнение решения Совета депутатов (пункт 33).
VIII. Единовременная выплата к отпуску
36. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится
по письменному заявлению муниципального служащего и на основании распоряжения аппарата Совета
депутатов один раз в календарном году в размере двух окладов денежного содержания.
37. В случае если отпуск предоставляется по частям, единовременная выплата производится при предоставлении первой части.
38. В случае если муниципальный служащий не использовал в течение года свое право на отпуск, единовременная выплата к отпуску производится в конце года по письменному заявлению муниципального служащего и на основании распоряжения аппарата Совета депутатов.
IX. Материальная помощь
39. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению муниципального служащего
и на основании распоряжения аппарата Совета депутатов один раз в календарном году в размере одного оклада денежного содержания.
40. Муниципальному служащему материальная помощь выплачивается при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или по семейным обстоятельствам.

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2016 года №14/4
О согласовании проекта решения о переводе
жилого помещения в нежилое по адресу:
Москва, улица Менжинского, дом 19, корпус 1
квартира 46
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения Департамента городского имущества города Москвы от
25.11.2016 года № 33-5-169971/16-(0)-1 о рассмотрении документов и согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое, Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Согласовать проект решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе помещения, расположенного по адресу: Москва, улица Менжинского, дом 19, корпус 1, квартира 46 из жилого помещения в нежилое.
2. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества города Москвы в срок не позднее трех календарных дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме85

БАБУШКИНСКИЙ

стить на официальном сайте babush.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2016 года №14/5
О согласовании внесенного главой управы
Бабушкинского района города Москвы 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 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»), на основании обращения главы управы Бабушкинского района города Москвы от 08.12.2016 года № И-884/16 о согласовании плана, Совет депутатов муниципального округа
Бабушкинский решил:
1. Согласовать внесенный главой управы Бабушкинского района города Москвы ежеквартальный сводный районный Календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной 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, главе управы Бабушкинского района города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня
его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский
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План внесен:
Главой управы Бабушкинского района
города Москвы С.А. Аганеевым
____________________________________
«___»___________2016 г.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 15 декабря 2016 года №14/5

№ п/п

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

Наименование мероприятий

1
ДОСУГ
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Даты проведения

Планируемое
число:
Число
Общее
участниМесто проведения
число
ков
участниот
ков/
учреждечисло
ния
4
5
6

2

3

Праздничное мероприятие, посвященное Рождеству Христову

7 января
14.00

Мастер- класс студии «Живописьбатик»
Открытый урок студии «Английский язык»
Открытый урок хореографической студии «Пети-Па»
Открытый урок студии «Дошкольное развитие»
Мастер-класс творческой мастерской «Белый кролик»
Открытый урок студии «Флористика»
Открытый урок студии «Игра на
гитаре», посвященный Дню защитника Отечества
Открытый урок творческого клуба «Радуга», посвященный празднованию
«Широкой Масленицы»
Открытый урок студии «Юный художник»
Концертная программа «Весенние мелодии!», посвященная
Международному женскому Дню
8 марта.
Спектакль студии «Кукольный театр»
Открытый урок студии современного танца «Зайка моя»

11 января
16.30
17 января
16.30
24 января
17.45
2 февраля
16.30
8 февраля
16.00
14 февраля
16.30

ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2,
во дворе на площадке
ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2
ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2
ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2
ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2
ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2
ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2

21 февраля
18.00

Открытый урок студии современ14. ного эстрадного танца «Розовый
фламинго»

Организации,
проводящие мероприятия

7

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

60

20

20

16

12

10

25

15

10

8

15

12

12

10

ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2

20

13

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

22 февраля
20.30

ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2

15

12

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

2 марта
17.30

ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2

20

15

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

6 марта
16.00

ГБУ СДЦ «Брэк»
ГБОУ СОШ № 281
ул. Радужная, 7

120

50

15 марта
16.00
23 марта
18.30

ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2
ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2

20

15

12

8

30 марта
18.00

ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Летчика Бабушкина, 12

25

15

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09
ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09
ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09
ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09
ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09
ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09
ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09
ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09
ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09
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СПОРТ

1

Соревнования по дартс среди
учащихся района (в дни зимних
школьных каникул)

6 января
11.00

ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Коминтерна,
д. 8

20

16

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

2

Соревнования по мини-футболу
среди дворовых команд (в рамках Спартакиады «Московский
двор – спортивный двор»)

9 января
11.00

Спортзал
ГБОУ СОШ №762
ул. Норильская, 4

60

40

ГБОУ СОШ №762
ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

3

Открытый урок по ОФП для на14 января
селения старшего (пенсионного)
10.00
возраста

ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр., д. 2

30

20

ГАУК ПКиО «Бабушкинский»
ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

14 января
16.00

Спортивная площадка
ул. Енисейская,
д. 12, к. 1

40

30

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

21января
10.00

Лыжная трасса в
пойме реки Яуза

100

60

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

21 января
10.00

Лыжная трасса в
пойме реки Яуза

100

60

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

22 января
10.00

Лыжная трасса в
пойме реки Яуза

60

40

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

28 января
12.00

Каток
ул. Чичерина д. 8,
к. 1

50

20

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

8 февраля
15.00

ГБОУ СОШ № 281
ул. Радужная, д. 7

40

16

ГБОУ СОШ № 281
ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

20

16

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

40

16

ГБОУ СОШ № 281
ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

60

60

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

40

16

Гимназия № 1558
ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

80

50

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

80

40

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

Футбол на снегу среди дворовых
команд (в рамках массового городского движения «Московский
двор – спортивный двор»)
Лыжные гонки среди жителей
5
района «Бабушкинская лыжня»
(Выполнение нормативов ГТО)
Лыжные гонки среди жителей
района «Бабушкинская лыжня»
6
(в рамках Спартакиады «Спорт
для всех»)
Лыжные гонки среди жителей
района с ограниченными физи7
ческими возможностями (в рамках Спартакиады «Мир равных
возможностей»)
Открытая тренировка по хоккею
с шайбой для жителей района до
8
12 лет (в дни зимних школьных
каникул)
Соревнования по флорболу
9
(в рамках Спартакиады «Московский двор – спортивный двор»)
Соревнования по шахматам сре10 ди жителей района (в рамках
Спартакиады «Спорт для всех»)
Соревнования по флорболу
(в рамках массового городского
11
движения «Московский двор –
спортивный двор»)

4

14 февраля
15.00
16 февраля
15.00

Соревнования по плаванию
18 февраля
12 (в рамках Спартакиады «Пенси10.00
онеры»)

ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Коминтерна,
д. 8
ГБОУ СкОШ №
281
ул. Коминтерна,
д. 16
Бассейн
ФОКа «Яуза»
Олонецкий пр.,
д. 5

Соревнования среди семей района «Стартуем вместе» (в рамках 24 февраля Гимназия № 1558
13
Спартакиады семейных команд
14.00
Чукотский пр, д. 6
«Всей семьей за здоровьем!»)
«Открытый ринг» – соревнова24 февраля
ГБУ СДЦ «Брэк»
ния по боксу, посвященные Дню
12.00
ул. Летчика Бабуш14 защитника Отечества (в рамках
25 февраля
кина, д. 12
мероприятий, проводимых в
16.00
честь знаменательных дат)
15
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Соревнования по дартс (в рамках
Спартакиады «Пенсионеры»)

2 марта
15.00

ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Коминтерна,
д. 8

20

16

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

Соревнования по настольному теннису для лиц с ограничен17 ными возможностями (в рамках
Спартакиады «Мир равных возможностей»)

7 марта
19.00

Спортзал
ГБОУ СОШ № 281
ул. Коминтерна, д.
4, к. 1

20

10

ГБОУ СОШ №281
ГБУ СДЦ«Брэк»
8-499-180-91-09

Соревнования по настольному
18 теннису среди жителей (в рамках Спартакиады «Пенсионеры»)

7 марта
19.00

12

10

ГБОУ СОШ № 281
ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

15

12

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

20

20

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

20

20

ГБУ СДЦ «Брэк» 8499-180-91-09

20

10

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

30

15

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

30

15

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

20

20

ГБОУ СОШ № 281
ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

20

16

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

30

20

ГБОУ СОШ № 281
ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

16

Соревнования по шахматам сре19 ди жителей (в рамках Спартакиады «Пенсионеры»)
Соревнования по шашкам (в
20 рамках Спартакиады «Московский двор – спортивный двор»)
Соревнования по шахматам (в
21 рамках Спартакиады «Московский двор – спортивный двор»)
Соревнования по шашкам среди
22 жителей района (в рамках Спартакиады «Спорт для всех»)
Соревнования по гиревому спор23 ту (в рамках Спартакиады «Спорт
для всех»)
Соревнования по армспорту (в
24 рамках Спартакиады «Спорт для
всех»)

10 марта
15.00
10 марта
15.00
10 марта
15.00
10 марта
15.00
16 марта
18.00
16 марта
18.00

Соревнования по бадминтону (в
дни весенних школьных каникул)

21 марта
15.00

Соревнования среди школьников
26 по дартс (в дни весенних школьных каникул)

27 марта
11.00

Соревнования по пионерболу для
27 детей с ограниченными физическими возможностями

28 марта
15.00

25

Соревнования по гандболу среди
девочек, посвященные Междуна28 родному женскому Дню 8 Марта
(в рамках мероприятий, проводимых в честь знаменательных дат)
Квалификационные соревнования по боксу среди юниоров «Ко29
жаная перчатка» (в дни школьных
каникул)

Спортзал
ГБОУ СОШ№ 281
ул. Коминтерна, д.
4, к. 1
ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Коминтерна,
д. 8
ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Коминтерна,
д. 8
ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Коминтерна,
д. 8
ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Коминтерна,
д. 8
Спортзал
ул. Полярная,
10 с 1
Спортзал
ул. Полярная,
10 с 1
ГБОУ СкОШ №
281
ул. Коминтерна,
д.16
ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Коминтерна,
д. 8
ГБОУ СкОШ №
281
ул. Коминтерна,
д.16

29 марта
16.00

Спортзал
ГБОУ СОШ № 281
ул. Радужная, д. 7

40

10

ГБОУ СОШ № 281
ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

31 марта
12.00

ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Летчика Бабушкина, д. 12

100

60

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09
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РЕШЕНИЕ
15 декабря 2016 года №14/6
О согласовании проекта адресного перечня
дворовых территорий для проведения работ
по устройству наружного освещения в 2017
году в Бабушкинском районе города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 2, пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ
по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных
домов» и на основании обращения главы управы Бабушкинского района города Москвы от 06 декабря
2016 года № 876/16 о рассмотрении и согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий
для проведения работ по устройству наружного освещения в 2017 году,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Согласовать проект адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по устройству
наружного освещения в 2017 году в Бабушкинском районе города Москвы (приложение 1).
2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский за объектами согласованного проекта адресного перечня наружного освещения в 2017 году для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение 2).
3. Направить настоящее решение главе управы Бабушкинского района города Москвы и Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте babush.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 15 декабря 2016 года № 14/6

Адресный перечень дворовых территорий
для проведения работ по устройству наружного освещения в 2017 году в Бабушкинском
районе Северо-Восточного административного округа города Москвы
№
п/п
1

Адрес
2

Характеристика места размещения опор Количество опор
освещения
3
4

1

ул. Искры, д. 13, корп. 3

дворовая территория

2

2

ул. Печорская, д. 3

детская площадка

2

3

ул. Печорская, д. 8

детская площадка

2

4

ул. Енисейская д.12 к.1

спортивная площадка

5

ул. Енисейская, д. 26

дворовая территория

4 (с двойными светильниками LED)
2
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6

ул. Печорская, д. 11

детская площадка

2

7

Староватутинский пр., д. 1

спортивная площадка

8

Староватутинский пр., д. 1

детская площадка

4 (с двойными светильниками LED)
2

9

Староватутинский пр., д. 11

спортивная площадка

10

ул. Енисейская, д. 32, корп. 1

детская площадка

4 (с двойными светильниками LED)
6

11

Олонецкий пр., д. 4

дворовая территория

2

12

Олонецкий пр., д. 6

дворовая территория

2

13

Олонецкий пр., д. 18

дворовая территория

2

14

Олонецкий пр., д. 20

дворовая территория

2

15

ул. Коминтерна, д. 11/7

дворовая территория

2

16

ул. Чичерина д.2/9

дворовая территория, детские площадки

4

17

ул. Коминтерна д.2 к. 1

18

ул. Ленская, д.8

пешеходная зона во дворе со стороны ул. 1
Коминтерна и ул. Л.Бабушкина
дворовая территория, детская площадка 4

19

ул. Ленская, д. 21

дворовая территория

2

20

ул. Енисейская, д.30

дворовая территория

4

21

ул. Печорская д.12-д.14-д.16

дворовая территория, детские площадки

8

22

ул. Радужная д.9 к.2

дворовая территория

3

23

ул. Радужная д.14 к.1

дворовая территория

3

24

ул. Радужная д.15 к.2

дворовая территория

3

25

ул. Летчика Бабушкина д.2

дворовая территория

4

26

ул. Летчика Бабушкина д.39к.1 и д.41 к.1

дворовая территория, детская площадка

5

27

ул. Менжинского, д. 28. к. 1 и д.28.к.2

дворовая территория

4

28

ул. Осташковская д.7, к.4,

дворовая территория

4

29

ул. Енисейская от д.25; д.29; до д.33

13

30

ул. Менжинского д.21,

31

Олонецкий проезд д.8; д.10; д.12

32

ул. Енисейская от

33

ул. Менжинского д.32, к.3

пешеходная зона (дублер вдоль МКД) со
стороны ул. Енисейская
пешеходная зона (дублер вдоль МКД) со
стороны ул. Менжинского
пешеходная зона, дворовая территория,
детская площадка, площадка для отдыха
пешеходная зона (дублер вдоль МКД) со
стороны ул. Енисейская
Пешеходная зона от метро Бабушкинская

34

ул. Рудневой д. 11

детская площадка

2

35

ул. Енисейская, д.17 к.3 и к.2

дворовая территория

6

Итого

д. 11 до д. 17 к.1

13
10
13
2

148
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 15 декабря 2016 года №14/6
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский, уполномоченные для
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по
наружному освещению, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п

Адрес объекта из утвержденного адресного перечня

1
1

2
ул. Искры, д. 13, корп. 3

2

ул. Печорская, д. 3

3

ул. Печорская, д. 8

4

ул. Енисейская д.12 к.1

5

ул. Печорская, д. 11

6

ул. Чичерина д.2/9

7

ул. Коминтерна д.2 к. 1

8

ул. Печорская д.12-д.14-д.16

9

ул. Радужная д.9 к.2

10

ул. Радужная д.14 к.1

11

ул. Радужная д.15 к.2

12

ул. Летчика Бабушкина д.2

13

ул. Енисейская от д. 11 до д. 17 к.1

14

ул. Коминтерна, д. 11/7

15

ул. Ленская, д.8

16

ул. Ленская, д. 21

17

ул. Менжинского д.21

18

ул. Рудневой д. 11

19
20
21
22

ул. Енисейская, д.17 к.3 и к.2

23

ул. Енисейская, д. 32, корп. 1

24

Олонецкий пр., д. 4

25

Олонецкий пр., д. 6

26

Олонецкий пр., д. 18

27

Олонецкий пр., д. 20

28

ул. Енисейская, д. 26

29

ул. Енисейская, д.30

30

ул. Летчика Бабушкина д.39к.1 и д.41 к.1

31

ул. Менжинского, д. 28. к. 1 и д.28.к.2

32

ул. Осташковская д.7, к.4,

33

ул. Енисейская от д.25; д.29; до д.33

34

Олонецкий проезд д.8; д.10; д.12

35

ул. Менжинского д.32, к.3
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Ф.И.О. депутата Ф.И.О. депутата (ре(основной состав)
зервный состав)
3

4

Алексеева Т.И.

Антонова С.Л.

Антонова С.Л.

Голуб С.В.

Голуб С.В.

Алексеева Т.И.

Алексашкин П.М.

Киселева Е.В.

Земенков М.В.

Алексашкин П.М.

Киселева Е.В.

Земенков М.В.

Буянов С.В.

Овчинникова М.Л.

Безродных А.Б.

Гаврилова В.В.

Избирательный
округ
5

№1

№2

Староватутинский пр., д. 1
Староватутинский пр., д. 11

№3
Гаврилова В.В.

Овчинникова
М.Л.

Безродных А.Б.

Буянов С.В.

БИБИРЕВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БИБИРЕВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25.04.2013 № 7/2
Об утверждении Порядка организации
и проведения публичных слушаний в
муниципальном округе Бибирево
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Устава муниципального округа Бибирево Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Бибирево (приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бибирево в городе Москве от 22 июля 2010 года № 9/5 «Об утверждении Порядка
организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Бибирево в городе Москве».
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 Бибирево Паршина И.О.
Глава муниципального
округа Бибирево

И.О. Паршин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 25 апреля 2013 года № 7/2

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Бибирево
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Устава муниципального округа Бибирево (далее – Устав муниципального округа) устанавливает
процедуру организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Бибирево (далее –
муниципальный округ) по проектам муниципальных нормативных и иных правовых актов по вопросам
местного значения (далее – проекты правовых актов, проект правового акта) в целях их обсуждения с
жителями муниципального округа.
1.2. В публичных слушаниях вправе принимать участие жители муниципального округа, обладающие
избирательным правом (далее – жители). Участие жителей в публичных слушаниях является свободным
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и добровольным.
1.3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
1.4. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава муниципального округа, а также проект решения Совета депутатов муниципального
округа (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев,
когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов
местного значения и полномочий по их решению в соответствие с законами города Москвы;
2) проект бюджета муниципального округа и отчет о его исполнении (проект решения Совета депутатов об исполнении бюджета муниципального округа);
3) проекты планов и программ развития муниципального округа;
4) вопросы об изменении границ муниципального округа, о преобразовании муниципального округа.
1.5. На публичные слушания могут выноситься иные проекты правовых актов по вопросам местного значения.
1.6. Проекты правовых актов, выносимые на публичные слушания, не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и
иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу города Москвы, иным нормативным правовым актам города Москвы и Уставу муниципального округа.
1.7. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами правовых актов.
1.8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет
средств бюджета муниципального округа.
2. Назначение публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов, главы муниципального округа.
2.2. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний
реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они наделены соответствующими полномочиями.
2.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – распоряжением главы
муниципального округа.
2.4. Решение о назначении публичных слушаний по проектам правовых актов, указанным в пункте
1.4 раздела 1 настоящего Порядка, принимается Советом депутатов.
2.5. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 100 человек (далее – инициативная группа).
2.6. Инициативная группа направляет заявку (ходатайство) на проведение публичных слушаний (далее – ходатайство) в Совет депутатов.
В ходатайстве указываются:
1) тема публичных слушаний;
2) обоснование необходимости проведения публичных слушаний (актуальность темы выносимой на
публичные слушания);
3) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства руководителя и членов инициативной
группы;
4) почтовый адрес, контактный телефон руководителя инициативной группы;
5) иные сведения по усмотрению инициативной группы.
2.6.1. Ходатайство подписывается руководителем и членами инициативной группы.
2.6.2. К ходатайству должен быть приложен проект правового акта, протокол собрания инициативной
группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний.
2.7. Ходатайство рассматривается на заседании Совета депутатов с участием представителей инициативной группы (не более 5 человек) не позднее 30 дней со дня его поступления в Совет депутатов.
В случае если ходатайство поступило в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, срок,
указанный в абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
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2.8. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения ходатайства, а также иная информация и (или) документы (материалы), необходимые для рассмотрения ходатайства должны быть доведены до руководителя инициативной группы заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня указанного заседания.
2.9. Представители инициативной группы вправе, в рамках Регламента Совета депутатов, выступать
и давать пояснения по внесенному ходатайству.
2.10. Ходатайство может быть отклонено, в случае если оно было подано с нарушением настоящего
Порядка.
2.11. Решение, принятое Советом депутатов по результатам рассмотрения ходатайства должно быть
официально в письменной форме доведено до сведения руководителя инициативной группы не позднее 10 дней со дня его принятия.
2.12. Решение Совета депутатов, распоряжение главы муниципального округа о проведении публичных слушаний (далее – решение о проведении публичных слушаний) должны содержать:
1) тему публичных слушаний;
2) информацию об инициаторе проведения публичных слушаний;
3) дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний.
4) иные вопросы, необходимые для организации и проведения публичных слушаний, включая проект правового акта.
3. Организация публичных слушаний
3.1. Решение о проведении публичных слушаний, а также проект правового акта, выносимый на публичные слушания, опубликовываются в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа не менее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний.
Информация о проведении публичных слушаний также может распространяться в качестве официальной:
1) через электронные средства массовой информации;
2) на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в сети «Интернет»;
3) на информационных стендах, размещаемых в зданиях органов местного самоуправления муниципального округа, в подъездах или около подъездов жилых домов на территории муниципального округа;
4) иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
3.2. Для организации и проведения публичных слушаний решением Совета депутатов, а в случае назначения публичных слушаний по инициативе главы муниципального округа – распоряжением главы муниципального округа создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
3.3. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы включаются депутаты Совета депутатов, представители администрации муниципального округа (далее – администрация), также в состав рабочей группы могут быть включены по
согласованию представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
3.4. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
3.5. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
3.6. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы.
3.7. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей
группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
3.8. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии
с настоящим Порядком.
3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет администрация.
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4. Проведение публичных слушаний
4.1. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
4.2. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений и замечаний;
3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
4) решают иные организационные вопросы.
4.3. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
4.4. Председательствующий:
1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
2) предоставляет слово для доклада инициатору проведения публичных слушаний, а также вопросов
и выступлений в порядке очередности и (или) по мере поступления заявок.
4.5. Председательствующий вправе призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел
за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.
4.6. Выступление и вопросы на публичных слушаниях допускаются только после предоставления слова председательствующим.
4.7. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать
по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
4.8. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного
для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
4.9. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить
свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений и замечаний с указанием фамилии,
имени, отчества и места жительства;
2) выступления на публичных слушаниях.
4.10. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
4.11. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который подписывается председательствующим.
4.12. Протокол публичных слушаний должен содержать:
1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
2) количество участников публичных слушаний;
3) предложения и замечания участников публичных слушаний;
4) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.13. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 7 дней со дня проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний.
4.14. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) сведения о решении о проведении публичных слушаний, об инициаторе проведения публичных
слушаний;
2) общие сведения о проекте правового акта, представленном на публичные слушания, о дате, месте
проведения и о количестве участников публичных слушаний;
3) сведения о протоколе публичных слушаний, на основании которого подготовлены результаты публичных слушаний;
4) количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта.
5) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.15. Протокол и результаты публичных слушаний направляются в Совет депутатов, копии протокола и результатов публичных слушаний главе муниципального округа не позднее 7 дней со дня проведе96
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ния публичных слушаний.
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.
5. Заключительные положения
5.1. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат обязательному официальному опубликованию в течение 20 дней со
дня проведения публичных слушаний. Результаты публичных слушаний также могут быть размещены
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в сети «Интернет»,
доведены до всеобщего сведения по телевидению, иным каналам связи.
5.2. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов
публичных слушаний.
5.3. Материалы по публичным слушаниям (решение о проведении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения и замечания жителей, результаты публичных слушаний) хранятся в Совете депутатов в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ
25.04.2013 №_7/3__
О Порядке учета предложений граждан
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Бибирево о
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Бибирево
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 68
Устава муниципального округа Бибирево Совет депутатов муниципального округа Бибирево решил:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бибирево о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бибирево (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Бибирево о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бибирево
осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Бибирево в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 25 апреля 2013 года № 7/2.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава муниципального
округа Бибирево

И.О.Паршин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 25 апреля 2013 года № 7/3
Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Бибирево о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального округа Бибирево
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории муниципального округа Бибирево, обладающих избирательным правом (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бибирево (далее – Совет депутатов) о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бибирево (далее – проект правового акта).
2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее - предложения) носят рекомендательный
характер. В случае если предложения не противоречат федеральному законодательству, законодательству города Москвы, такие предложения могут быть учтены Советом депутатов при принятии решения
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бибирево.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить предложения в течение 21 дня со дня официального опубликования проекта правового акта, составленные по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Бибирево в городе Москве, установленным решением Совета депутатов муниципального округа Бибирево.
6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного лица, иная
необходимая информация определяются решением Совета депутатов.
7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и
определяется ее персональный состав.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, муниципальный служащий администрации муниципального округа Бибирево, имеющий юридическое образование, а также могут входить
представители научных учреждений, других организаций, приглашаемые главой муниципального округа Бибирево в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам местного самоуправления.
Участие независимых экспертов в работе рабочей осуществляется на добровольной и безвозмездной основах.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если
на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
8. В течение 5 рабочих дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию по поступившим предложениям и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем
депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений федеральному законодательству, законодательству города Москвы.
9. На Совете депутатов рассматриваются предложения, одобренные депутатами Совета депутатов
по результатам их рассмотрения.
10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений дово98
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дится до сведения граждан, группы граждан, подавших предложения, через средства массовой информации муниципального округа Бибирево.
Приложение
к Порядку учета предложений по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа
Бибирево о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа Бибирево
Форма
для предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бибирево о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бибирево
№ п/п
1

Указание на абзац, пункт, Предложения по проекту Текст абзаца, пункта, ча- Обоснование предлочасть проекта
сти с учетом предложения жения
2
3
4
5

Фамилия, имя, отчество гражданина1:
Место жительства:
Контактный телефон:
								

подпись

РЕШЕНИЕ
22.12.2016 № 18/2
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Бибирево «О
внесении изменений в статью 5 Устава
муниципального округа Бибирево»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
20 Устава муниципального округа Бибирево Совет депутатов муниципального округа Бибирево решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Бибирево «О внесении изменений в статью 5 Устава муниципального округа Бибирево» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу:
127549, г. Москва, ул. Пришвина, д. 12, корп. 2, 2 этаж, с 30 декабря по 20 января 2017 года (до 17 ч. 00 мин).
Контактное лицо: Зайцева Ирина Александровна, тел./факс: +7-499-206-20-40, адрес электронной почты: bibirevomo@bk.ru.
3. Назначить на 20 января 2017 года с 17 ч. 00 мин до 17 ч. 30 мин в конференц - зале, расположенном по адресу: 127549, г. Москва, ул. Пришвина, д. 12, корп. 2, публичные слушания по проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального окру1 В случае если предложения подаются группой граждан, такие сведения указываются по каждому гражданину данной группы и все граждане расписываются.
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га Бибирево о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бибирево, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 25.04.2013 года № 7/3;
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Бибирево в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 25.04.2013
года № 7/2.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Паршина И.О.
Глава муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 22 декабря 2016 года № 18/2
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
__ ____________ 2016 года №_____________
О внесении изменений в статью 5 Устава
муниципального округа Бибирево
В целях оптимизации и совершенствовании деятельности представительного органа местного самоуправления Совет депутатов муниципального округа Бибирево решил:
1.Внести в статью 5 Устава муниципального округа Бибирево изменения, заменив в пункте 3 цифры
«16» на цифры «15».
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 Паршина И.О.
Глава муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 22 декабря 2016 года № 18/2

Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бибирево «О внесении
изменений в статью 5 Устава муниципального округа Бибирево»
Руководитель рабочей группы:
Паршин Игорь Олегович
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- глава муниципального округа Бибирево
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Заместитель руководителя
рабочей группы:
Макаренкова Ольга Евгеньевна

- заместитель председателя Совета депутатов муниципального
округа Бибирево

Члены рабочей группы:
Никифорова Елена Николаевна

- депутат Совета депутатов муниципального округа Бибирево

Власкин Максим Геннадьевич

- депутат Совета депутатов муниципального округа Бибирево

Воробьева Яна Владимировна

- депутат Совета депутатов муниципального округа Бибирево

Кузнецов Дмитрий Иванович

- депутат Совета депутатов муниципального округа Бибирево

Смирнов Евгений Александрович

- депутат Совета депутатов муниципального округа Бибирево

Герасимова Екатерина Юрьевна

- юрисконсульт-советник администрации муниципального округа Бибирево

Секретарь рабочей группы:
Зайцева Ирина Александровна

- советник администрации муниципального округа Бибирево

РЕШЕНИЕ
22.12.2016 № 18/4
О бюджете муниципального округа
Бибирево на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.12.2003
года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 23.11.2016 №138 «О Законе города Москвы «О бюджете города Москвы
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом муниципального округа Бибирево, на основании Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Бибирево, Совет депутатов решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Бибирево на 2017 год и плановый период 2018-2019
годов по следующим показателям:
Основные характеристики бюджета муниципального округа Бибирево:
- общий объем доходов бюджета муниципального округа Бибирево в 2017 году в сумме 25 731,9 тыс.
руб., в 2018 году в сумме 19 719,7 тыс. руб., в 2019 году 19 719,7 тыс. руб.
- общий объем расходов бюджета муниципального округа Бибирево в 2017 году в сумме 25 731,9 тыс.
руб., в 2018 году в сумме 19 719,7 тыс. руб., в 2019 году 19 719,7 тыс. руб.
Доходы бюджета муниципального округа Бибирево:
- доходы бюджета муниципального округа Бибирево согласно приложению 1 к настоящему решению;
- перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Бибирево – органов
государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению;
- перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Бибирево – органов
местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бибирево согласно приложению 4 к настоящему решению.
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Расходы бюджета муниципального округа Бибирево:
- расходы бюджета муниципального округа Бибирево по разделам функциональной классификации
согласно приложению 5 к настоящему решению;
- распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Бибирево по разделам,
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению 6 к настоящему решению;
- ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Бибирево на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению 7 к настоящему решению.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, сумме 0,0 руб.
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2017 года
в размере 0,0 тыс. руб., на 1 января 2018 года в размере 0,0 тыс. руб., на 1 января 2019 года в размере 0,0
тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере 0,0 тыс. руб. согласно приложению 8 к настоящему решению.
2. Утвердить резервный фонд на 2017, 2018 и 2019годы в размере 50,0 тыс. руб.
3. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по
исполнению местного бюджета, а также обеспечению информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются Департаменту финансов города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бибирево www. bibirevomo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава муниципального округа

И.О. Паршин
Приложение 1
решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 22.12.2016 г. № 18/4

Доходы бюджета
муниципального округа Бибирево на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс.руб.)
Коды бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
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Наименование показателей

2017 г.

2018 г.

2019 г.

25 731,9 19 719,7 19 719,7
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
25 731,9 19 719,7 19 719,7
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 25 731,9 19 719,7 19 719,7
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
0,0
0,0
0,0
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со ст. 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации

0,0

0,0

0,0
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2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые
2 02 02999 03 0000 151 бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований
2 02 02999 03 0011 151 в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими
доходами местных бюджетов в 2017 году и осуществлением
отдельных расходных обязательств

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Приложение 2
решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 22.12.2016 г. № 18/4
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Бибирево –
органов государственной власти Российской Федерации
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Код бюджетной классификации
Главного администратора доходов
Доходов бюджета МО
182
1 01 02000 01 0000 110

Наименование главного администратора доходов бюджета МО
и виды (подвиды) доходов
Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве
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 ст. 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02020 01 0000 110

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

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового Кодекса
Российской Федерации
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Приложение 3
решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 22.12.2016 г. № 18/4
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Бибирево - органов местного самоуправления
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Код бюджетной классификации
900
администрация муни113 02063 03 0000 130
ципального округа Бибирево
900
администрация муни1 13 02993 03 0000 130
ципального округа Бибирево
900
администрация муни1 16 33030 03 0000 140
ципального округа Бибирево
900
администрация муни1 16 90030 03 0000 140
ципального округа Бибирево
900
администрация муни1 17 01030 03 0000 180
ципального округа Бибирево
900
администрация муни2 02 04999 03 0000 151
ципального округа Бибирево
900
администрация муни2 08 03000 03 0000 180
ципального округа Бибирево

900
администрация муни2 18 03020 03 0000 151
ципального округа Бибирево
900
администрация муни2 19 03000 03 0000 151
ципального округа Бибирево
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Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Бибирево и виды (подвиды) доходов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
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
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
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Приложение 4
решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 22.12.2016 г. № 18/4
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета и
источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бибирево
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Код бюджетной классификации
г л а в н о г о
источник финансироваадминистрания дефицита бюджета
тора источниМО
ков доходов
900
01 00 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 000
01 05 02 01 03 0000 510
01 05 02 01 03 0000 610

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета МО и виды (подвиды) источников
Муниципальный округ Бибирево
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета.
Изменения остатков средств на счетах по учёту средств бюджета
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
решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 22.12.2016 г. № 18/4
Расходы бюджета муниципального округа Бибирево на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов
по разделам и подразделам функциональной классификации
Коды БК
Раздел
01

Подраздел
00

01

02

01

03

01

04

01
01

07
11

01

13

05

00

05

03

07

00

Наименование
Общегосударственные вопросы
В том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального округа
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
(Оплата членских взносов)
Благоустройство
Содержание произведений монументального искусства и
прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству
Образование

2017 год
сумма тыс.
руб.

2018 год
сумма тыс.
руб.

2019 год
сумма тыс.
руб.

19 365,4

13 304,9

13 304,9

1 606,4

1 606,4

1 606,4

291,2

291,2

291,2

11 275,6

11 227,3

11 227,3

6 012,2
50,0

0,0
50,0

0,0
50,0

130,0

130,0

130,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

750,0

750,0

750,0
105

БИБИРЕВО

07
08
08
10
10
10
12
12

07
00
04
00
01
06
00
02

12

04

Молодежная политика и оздоровление детей
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

750,0
4 050,0
4 050,0
1226,5
645,0
581,5
310,0
50,0

750,0
4 050,0
4 050,0
1274,8
693,3
581,5
310,0
50,0

750,0
4 050,0
4 050,0
1274,8
693,3
581,5
310,0
50,0

260,0

260,0

260,0

25 731,9

19 719,7

19 719,7

Приложение 6
решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 22.12.2016 г. № 18/4
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Бибирево на 2017 и
плановый период 2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

Наименование

Код
ведва

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
900
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального округа
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных округов
Депутаты Совета депутатов муниципального
округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации
муниципального округа в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
106

Разделподраздел

2017 г.
2018 г.
сумма
сумма
тыс. руб. тыс.руб.

2019 г.
сумма
тыс.руб.

01 00

19 365,4

13 304,9

13 304,9

01 02

1 606,4

1 606,4

1 606,4

121

1 606,4
1 048,8

1 606,4
1 048,8

1 606,4
1 048,8

122

70,4

70,4

70,4

129

316,8

316,8

316,8

244

36,0

36,0

36,0

134,4

134,4

134,4

134,4

134,4

134,4

291,2

291,2

291,2

291,2

291,2

291,2

291,2

291,2

291,2

11 275,6

11 227,3

11 227,3

10 426,0 10 377,7

10 377,7

ЦС

ВР

31А 0100100

35Г 0101100
122
01 03
31А 0100200
244
01 04

31Б 0100500
121

5 750,8

5 750,8

5 750,8

БИБИРЕВО

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципального округа
Уплата иных платежей
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Содержание произведений монументального
искусства и прилегающих к ним территорий,
зон отдыха и иные расходы по благоустройству
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства

122

751,3

751,3

751,3

129

1 736,7

1 736,7

1 736,7

244

2187,2

2 138,9

2 138,9

849,6

849,6

849,6

849,6

849,6

849,6

6 012,2

0

0

6 012,2

0

0

6 012,2

0

0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0
130,0

50,0
130,0

50,0
130,0

130,0

130,0

130,0

130,0
30,0
30,0

130,0
30,0
30,0

130,0
30,0
30,0

30,0

30,0

30,0

750,0
750,0

750,0
750,0

750,0
750,0

750,0

750,0

750,0

750,0

750,0

750,0

08 00

4 050,0

4 050,0

4 050,0

08 04

4 050,0

4 050,0

4 050,0

4 050,0

4 050,0

4 050,0

4 050,0

4 050,0

4 050,0

1 226,5
645,0

1 274,8
693,3

1 274,8
693,3

645,0

693,3

693,3

645,0

693,3

693,3

581,5

581,5

581,5

581,5

581,5

581,5

581,5

581,5

581,5

310,0
50,0

310,0
50,0

310,0
50,0

35Г 0101100
122
01 07
35А 0100100
244
01 11
32А 0100000
870
01 13
31Б 0100400
853
05 00
05 03
13Б 0700100
07 00
07 07
35Е 0100500
244

35Е 0100500
244
10 00
10 01
35П 0101500
540
10 06
35П 0101800
321
12 00
12 02
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Мероприятия в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Мероприятия в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Итого расходов

35Е 0100300
853
12 04
35Е 0100300
244

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

25 731,9 19 719,7

19 719,7

Приложение 7
решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 22.12.2016 г. № 18/4
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Бибирево на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование

Код
ведва

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
900
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального округа
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных округов
Депутаты Совета депутатов муниципального
округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации
муниципального округа в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
108

Разделподраздел

2017 г.
2018 г.
сумма
сумма
тыс. руб. тыс.руб.

2019 г.
сумма
тыс.руб.

01 00

19 317,1

13 304,9

13 304,9

01 02

1 606,4

1 606,4

1 606,4

121

1 606,4
1 048,8

1 606,4
1 048,8

1 606,4
1 048,8

122

70,4

70,4

70,4

129

316,8

316,8

316,8

244

36,0

36,0

36,0

134,4

134,4

134,4

134,4

134,4

134,4

291,2

291,2

291,2

291,2

291,2

291,2

291,2

291,2

291,2

ЦС

ВР

31А 0100100

35Г 0101100
122
01 03
31А 0100200
244
01 04

11 227,3 11 227,3 11 227,3

31Б 0100500

10 377,7 10 377,7 10 377,7

БИБИРЕВО

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципального округа
Уплата иных платежей

121

5 750,8

5 750,8

5 750,8

122

751,3

751,3

751,3

129

1 736,7

1 736,7

1 736,7

244

2 138,9

2 138,9

2 138,9

849,6

849,6

849,6

849,6

849,6

849,6

6 012,2

0

0

6 012,2

0

0

6 012,2

0

0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

35Г 0101100
122
01 07
35А 0100100
244
01 11
32А 0100000
870
01 13
31Б 0100400
853

50,0

50,0

50,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05 00

30,0

30,0

30,0

Благоустройство
Содержание произведений монументального
искусства и прилегающих к ним территорий,
зон отдыха и иные расходы по благоустройству
Образование

05 03

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

07 00

750,0

750,0

750,0

07 07

750,0

750,0

750,0

750,0

750,0

750,0

750,0

750,0

750,0

08 00

4 050,0

4 050,0

4 050,0

08 04

4 050,0

4 050,0

4 050,0

4 050,0

4 050,0

4 050,0

4 050,0

4 050,0

4 050,0

10 00

1 274,8

1 274,8

1 274,8

10 01

693,3

693,3

693,3

693,3

693,3

693,3

693,3

693,3

693,3

581,5

581,5

581,5

581,5

581,5

581,5

Молодежная политика и оздоровление детей
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

13Б 0700100

35Е 0100500
244

35Е 0100500
244

35П 0101500
540
10 06
35П 0101800
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Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Мероприятия в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Итого расходов

321
12 00
12 02
35Е 0100300
853
12 04
35Е 0100300
244

581,5

581,5

581,5

310,0
50,0

310,0
50,0

310,0
50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

25 731,9 19 719,7 19 719,7

Приложение 8
решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 22.12.2016 г. № 18/4
Программа
муниципальных гарантий муниципального округа Бибирево
в валюте Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
1.1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального округа Бибирево в 2017-2019 годах

№
п/п

Сумма гарантирования (тыс.
руб.)

Цель
гарантирования

Наименова-ние
принципала

2017 год

2018 год

Иные условия
предоставления
государственных
гарантий города
Москвы

Наличие
права
регрессного
требования

2019
год

1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального округа Бибирево по возможным гарантийным случаям в 2017-2019 годах

Сумма гаранти- рования (тыс.
руб.)

НаименоЦель гавание
рантировапринципания
ла

№
п/п

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных
Иные условия
на исполнение муниципальНаличие пра- предоставления
ных гарантий МО Бибирево
государственпо возможным гарантийным ва регрессного
требования
ных гарантий гослучаям (тыс. руб.)
рода Москвы
2017
год

2018 год 2019 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО

-

-

-

-

-

-

-
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БУТЫРСКИЙ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2016г. № 02-01-05/16
Об утверждении среднесрочного
финансового плана муниципального
округа Бутырский на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом
муниципального округа Бутырский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бутырский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 27 февраля 2014 года № 01-01-3/8 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Бутырский» и Порядком разработки среднесрочного финансового плана муниципального округа Бутырский постановляю:
1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального округа Бутырский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложениям 1, 2.
2. Представить утвержденный среднесрочный финансовый план муниципального округа Бутырский
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в Совет депутатов муниципального округа Бутырский
одновременно с проектом бюджета муниципального округа Бутырский на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
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Приложение 1
к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 01.11.2016г. № 02-01-05/16
Параметры
среднесрочного финансового плана муниципального округа Бутырский на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов
Таблица 1
Основные показатели
среднесрочного финансового плана муниципального округа Бутырский на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов

№

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.
4.1.

4.2.

112

Показатель
Общий объем доходов бюджета муниципального округа Бутырский,
в том числе по группам:
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности
Общий объем расходов бюджета муниципального округа Бутырский
Профицит (+) / дефицит (-) бюджета муниципального округа Бутырский
Верхний предел муниципального долга:
- на начало года
(по состоянию на 1 января года,
следующего за очередным
финансовым годом)
- на конец года
(по состоянию на 31 декабря года,
следующего за очередным
финансовым годом)

Значение пока- Значение показателя
зателя в очеред- в плановом периоде
ном финансовом
(тыс. руб.)
2017 году
2018 год
2019 год
(тыс. руб.)
16928,7

14559,8

14559,8

16928,7
0

14559,8
0

14559,8
0

0

0

0

16928,7

14559,8

14559,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Таблица 2
Объемы бюджетных ассигнований
по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации бюджета муниципального округа Бутырский
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

№

Раздел,
подраздел,
целевая статья

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

0102 31А0100100 120
0102 31А0100100 240
0102 35Г0101100 120
0103 31А0100200 240
0104 31Б0100500 120
0104 31Б0100500 240
0104 31Б0100500 830
0104 31Б0100500 850
0104 35Г0101100 120
0107 35А0100100 240
0111 32А010000 870
0113 31Б0100400 850
0113 31Б0109900 240
0804 35Е0100500 240
1001 35П0101500 540
1006 35П0101800 320
1202 35Е0100300 240
1202 35Е0100300 850
1204 35Е0100300 240

Значение показателя в очередном
Главный распорядитель бюдфинансовом
жетных средств
2017 году
(тыс. руб.)
1379,2
0
52,0
182,0
7133,7
1920,4
0
1,0
900
372,8
аппарат
Совета депутатов муниципаль- 2368,9
ного округа
50,0
Бутырский
86,1
0
1700,0
357,9
408,4
726,3
40,0
150,0

Значение показателя в
плановом периоде (тыс.
руб.)
2018 год
1379,2
0
52,0
182,0
7133,7
1920,4
0
1,0
372,8
2368,9
50,0
86,1
0
1700,0
357,9
408,4
726,3
40,0
150,0

2019 год
1379,2
0
52,0
182,0
7133,7
1920,4
0
1,0
372,8
2368,9
50,0
86,1
0
1700,0
357,9
408,4
726,3
40,0
150,0

Таблица 3
Нормативы
отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Бутырский,
устанавливаемые (подлежащие установлению) законами города Москвы на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов

№

1

Показатель
Норматив отчислений
от налога с физических лиц

Значение показателя
в очередном финансовом 2017 году
(тыс. руб.)
0,3553

Значение показателя
в плановом периоде
(тыс. руб.)
2018 год
0,2856

2019 год
0,2669
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Приложение 2
к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 01.11.2016г. № 02-01-05/16
Пояснительная записка
к среднесрочному финансовому плану муниципального округа Бутырский на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов

№

1.

1.1

Наименование показателя

ДОХОДЫ
Общий объем доходов бюджета муниципального округа Бутырский,
в том числе
по группам:
- налоговые и неналоговые доходы

1.2

- безвозмездные поступления

1.3

Доходы от предпринимательской деятельности

2.

Общий объем
расходов бюджета муниципального округа
Бутырский

Значение
Значение
Значение
Значение
показа-теля показа-теля показа-теля
показав планоПричины
в планов очередтеля в текуи факторы изменений
щем финан- ном финан- вом финан- вом финансовом году совом году совом году совом году
2019
2018
2017
2016
16959,3
16928,7
14559,8
14559,8
Все объемы доходной
и расходной части бюджета муниципального округа
Бутырский
16959,3
16928,7
14559,8
14559,8
на 2017 год составлены
на основании нормативов
и расчетов Департамента финансов
14799,3
16928,7
14559,8
14559,8
города Москвы
в соответствии
с проектом
2160,0
0
0
0
закона города Москвы
«О бюджете
города Москвы
на 2017 год и плановый период
0
0
0
0
2018 и 2019 годов».
Показатели
бюджета
за 2016 год составлены с учетом остатка средств муници16959,3
16928,7
14559,8
14559,8
пального округа Бутырский
на 01.01.2016 г.

3.

Дефицит(-) /профицит (+) бюджета муни0
ципального округа Бутырский

0

4.

Верхний предел муни0
ципального долга:

0

4.1

- на начало года (по состоянию на 1 января
года, следующего
0
за очередным финансовым годом)

0
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0

0

0

0

0

0

В соответствии
со ст.86, 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
ст. 18 Закона города Москвы от
10.09.2008 г. № 39 (в ред.
от 20.05.2015 г.)
«О бюджетном устройстве
и бюджетном процессе
в городе Москве» образовавшиеся остатки финансовых
средств на лицевом счете могут быть направлены
на покрытие муниципальных
нужд
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4.2

- на конец года (по состоянию на 31 декабря
года, следующего
0
за очередным финансовым годом)

0

0

0

РЕШЕНИЕ
15.12.2016г. № 01-02/16-1
О результатах публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
«О бюджете муниципального округа
Бутырский на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Бутырский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 28 апреля 2016 года № 01-02/7-3 и решением Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 10 ноября 2016 года № 01-02/14-10 «О порядке учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бутырский «О бюджете муниципального округа Бутырский на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов» Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Принять к сведению результаты работы рабочей группы по организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бутырский «О бюджете муниципального округа Бутырский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» согласно приложению.
2. Выразить благодарность жителям района, принявшим участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Бутырский «О бюджете муниципального округа Бутырский на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
Приложение  
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 15 декабря 2016г. № 01-02/16-1

Результаты публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
«О бюджете муниципального округа Бутырский на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»
Публичные слушания организованы и проведены во исполнение решения Совета депутатов от 10 ноября 2016 года № 01-02/14-9 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Бутырский «О бюджете муниципального округа Бутырский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
Дата проведения публичных слушаний – 14 декабря 2016 года.
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Количество участников – 13
Количество поступивших предложений – 6
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Бутырский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – проект решения) принято решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Бутырский на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».
2. Принимая бюджет муниципального округа Бутырский (второе чтение), учесть следующие нормативы:
2.1. нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа
Бутырский: 2017 – 0,3716; 2018 – 0,2993; 2019 – 0,2797
2.2. нормативы обеспечения расходных обязательств по полномочиям, предусмотренным пунктами
1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами в/, г/, д/, и/, к/ пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами
1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» - - 11761,5 тыс.руб.;
2.3. нормативы обеспечения расходных обязательств по оплате проезда депутатов Совета депутатов на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси –
18,2 тыс.руб.;
2.4. нормативы обеспечения расходных обязательств по иным полномочиям по решению вопросов местного значения, за исключением указанных в п.2.2, в расчете на одного жителя муниципального округа – - 37,00 рублей;
2.5. нормативы обеспечения расходных обязательств по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных подпунктом ж/ пункта 19 части 1 статьи 8 и пунктом 5 части 1 статьи
8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» - 2338,2 тыс.руб. (-30,7 тыс.руб. к данным, принятым при первом чтении проекта бюджета).
3. Принимая во внимание уменьшение расходов согласно п.2.5. с 2368,9 тыс.руб. в первом чтении до
2338,2 тыс.руб. ко второму чтению, пересмотреть доходы на 2017 год и расходы на 2017 год, утвердив
их в размере 16898,00 тыс.руб. соответственно.
4. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по
использованию местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальными органами Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов Департаменту финансов города Москвы и осуществляются
в соответствии с заключенным соглашением.
5. Направить результаты публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Бутырский
для принятия соответствующего решения и в бюллетень «Московский муниципальный вестник» для
опубликования.
Руководитель рабочей группы

А.П. Осипенко

Секретарь рабочей группы

Т.А. Котова

РЕШЕНИЕ
15.12.2016г. № 01-02/16-3
О бюджете муниципального
округа Бутырский на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии 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 бюд116
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жетном 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 23
ноября 2016 года № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»,
Заключением Контрольно-счетной палаты Москвы от 12 декабря 2016 года № 2494/01-47, Уставом муниципального округа Бутырский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бутырский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 27 февраля 2014
года № 01-01-3/8 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Бутырский», Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Бутырский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов по следующим показателям:
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Бутырский на 2017 год:
1.1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Бутырский в сумме
16898,0 тыс. руб.;
1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Бутырский в сумме 16898,0 тыс. руб.;
1.1.3. дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального округа Бутырский в сумме 0,0 тыс. руб.
1.2. Основные характеристики бюджета муниципального округа Бутырский на 2018 и 2019 годы:
1.2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Бутырский на 2018
год в сумме 14559,8 тыс. руб. и на 2019 год в сумме 14559,8 тыс. руб.;
1.2.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Бутырский на 2018 год в сумме 14559,8
тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа Бутырский в сумме 364,00 тыс. руб., и на 2019 год в сумме 14559,8 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы
муниципального округа Бутырский в сумме 728,0 тыс. руб.;
1.2.3. дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального округа Бутырский 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 Бутырский:
1.3.1. утвердить доходы бюджета муниципального округа Бутырский в суммах согласно приложению
1 к настоящему решению;
1.3.2. утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.3.3. утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Бутырский согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.3.4. утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бутырский согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.4. Объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального округа Бутырский 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 в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Бутырский полномочий согласно приложению 5.
1.6. Утвердить объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетом муниципального округа Бутырский другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.7. Расходы бюджета муниципального округа Бутырский:
1.7.1. утвердить расходы бюджета муниципального округа Бутырский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2017 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
1.7.2. утвердить расходы бюджета муниципального округа Бутырский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 8 к настоящему решению;
1.7.3. утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Бутырский на
2017 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
1.7.4. утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Бутырский на
плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 10 к настоящему решению;
1.7.5. утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бутырский
117

БУТЫРСКИЙ

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 11 к настоящему решению;
1.7.6. утвердить перечень получателей бюджетных средств муниципального округа Бутырский на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
1.8. Верхний предел муниципального внутреннего долга и в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям бюджета муниципального округа Бутырский на 2017 год и плановый период
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.
1.9. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в бюджете муниципального округа Бутырский в 2017 году и плановом периоде 2018
и 2019 годов предусмотрен в размере 0,0 тыс.руб.
2. Изменения в настоящее решения вносятся решениями Совета депутатов муниципального округа Бутырский.
3. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по
исполнению бюджета муниципального округа Бутырский, а также обеспечению информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бутырский Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 15 декабря 2016г. № 01-02/16-3
Доходы
бюджета муниципального округа Бутырский
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс.рублей)
Коды классификации
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110

Наименование показателей
Налоговые и неналоговые доходы
Налог 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, 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

2017
16898,0
16898,0
16898,0
16598,0

2018
14559,8
14559,8
14559,8
14259,8

2019
14559,8
14559,8
14559,8
14259,8

50,0

50,0

50,0

250,0

250,0

250,0

16898,0

14559,8

14559,8

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 15 декабря 2016г. № 01-02/16-3
Перечень
главных администраторов доходов бюджета города Москвы – аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
Код бюджетной
классификации
главного
администратора
доходов

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального
округа Бутырский и виды (подвиды) доходов
доходов бюджета му- Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС Росниципального окрусии по г. Москве)
га Бутырский
Управление федеральной налоговой службы России по городу Москве (УФНС
России по г. Москве)

182

182

10102010010000110

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
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182

10102010011000110

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

182

10102010012100110

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 (пени)

10102010012200110

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)

10102010013000110

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 (суммы денежных взысканий /
штрафов/ по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

10102010014000110

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 (прочие поступления)

182

182

182

182

10102010015000110

182

10102020010000110

182

10102020011000110

182

10102020012100110

182

10102020013000110

182

120

10102020014000110

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 (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 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 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 со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени)
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 (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 со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)
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182

10102020015000110

182

10102030010000110

182

10102030011000110

182

10102030012100110

182

10102030013000110

182

10102030014000110

182

10102030015000110

182

10102040010000110

182

10102040011000110

182

10102040014000110

182

10102040015000110

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 (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных /уплаченных/ платежей, а также при нарушении сроков их возврата)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени)
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)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(прочие поступления)
Налог на доходы физических лиц 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)

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
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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
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 (прочие поступления)
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 (уплата процентов, начисленных на
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении
сроков их возврата)
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 15 декабря 2016г. № 01-02/16-3
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Бутырский
Код бюджетной
классификации

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

900

аппарат Совета депутатов муниципального округа Бутырский

900

11301993030000 130

900

11302993030000 130

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

11402032030000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

900

11621030030000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения

900

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

900

11623032030000 140

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

11632000030000 140

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

900

900

900

11633030030000 140

900

11690030030000 140

900

11690030030001 140

900

11690030030009 140

900

11701030030000 180

900

20215002030000 151

900

20249999030000 151

122

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 несоблюдение 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
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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900

20703010030000 180

900

20703020030000 180

900

20803000030000 180

900

21803020030000 151

900

21903000030000 151

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
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
Доходы от бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
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 Бутырский
от 15 декабря 2016г. № 01-02/16-3
Перечень
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Бутырский
Код бюджетной классификации
главного
администратора
источников

Наименование главного администратора доходов бюджета муисточников финансирования
ниципального округа Бутырский и виды (подвиды) доходов
дефицита бюджета муниципального округа Бутырский

900

аппарат Совета депутатов муниципального округа Бутырский

900

01 050000000000 000

900

01 050201030000 510

900

01 050201030000 610

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
увеличение прочих остатков средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
уменьшение прочих остатков средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 15 декабря 2016г. № 01-02/16-3
Объем прочих межбюджетных трансфертов в целях повышения эффективности осуществления
Советом депутатов муниципального округа Бутырский полномочий
Раздел /
ЦСР
подраздел

Наименование

ВР

Функционирование законодательных (пред0103
ставительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
0103 33А0400100
Осуществление Советом депутатов муниципального округа Бутырский полномочий города Москвы, переданных в соответствии с
Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (межбюджетные трансферты)
Специальные расходы
0103
33А0400100 880

Сумма, тыс. руб.
2017 год
2160,0

2160,0

2160,0

2018 год
2160,0

2160,0

2160,0

2019 год
2160,0

2160,0

2160,0

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 15 декабря 2016г. № 01-02/16-3
Объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетом муниципального округа
Бутырский бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов

Наименование

Раздел / подЦСР
раздел

Пенсионное обеспечение

1001

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

124

1001

35П0101500

1001

35П0101500

ВР

540

Сумма, тыс. руб.
2017 год

2018 год

2019 год

357,9

357,9

357,9

357,9

357,9

357,9

257,9

357,9

357,9
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Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 15 декабря 2016г. № 01-02/16-3
Расходы бюджета
муниципального округа Бутырский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
на 2017 год
раз
дел
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительной органов 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
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципального
округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Культура, кинематография

01
01

под
раз
дел
00

ЦС

ВР

2017
год
13515,4

02

1431,2

01

02

31А0100100

01

02

31А0100100

120

1379,2

01

02

31А0100100

240

0,0

01

02

35Г0101100

01

02

35Г0101100

01

52,0
120

03
03

31А0100200

01

03

31А0100200

01

04
04

52,0
182,0

01

01

1379,2

182,0
240

182,0
9427,9
9055,1

31Б0100500

01

04

31Б0100500

120

7133,7

01

04

35Б0100500

240

1920,4

01
01

04
04

35Б0100500
35Г0101100

850

1,0
372,8

01

04

35Г0101100

120

372,8

01

07

01

07

35А0100100

01

07

35А0100100

2338,2

01

11

01

11

32А010000

01
01

11
13

32А010000

01
01
08

13
13

2338,2
240

2338,2
50,0
50,0

870

31Б0100400
31Б0100400

50,0
86,1
86,1

850

86,1
1700,0
125
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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
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Итого расходов:

08
08

04
04

35Е0100500

1700,0
1700,0

08

04

35Е0100500

10
10
10
10
10

01
01
01
06

35П0101500
35П0101500 540

10

06

35П0101800

408,4

10

06

35П0101800 320

408,4

12
12
12

02
02

35Е0100300

916,3
766,3
766,3

12

02

35Е0100300

240

726,3

12
12
12

02
04
04

35Е0100300

850

35Е0100300

40,0
150,0
150,0

12

04

35Е0100300

240

150,0

240

1700,0
766,3
357,9
357,9
357,9
408,4

16898,0

Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 15 декабря 2016г. № 01-02/16-3
Расходы бюджета
муниципального округа Бутырский
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2018 и 2019 годы
раз
дел
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
126

01
01

под
раз
дел

ЦС

ВР

2018 год

2019 год

00

11177,2

11177,2

02

1431,2

1431,2

1379,2

1379,2

01

02

31А0100100

01

02

31А0100100

120

1379,2

1379,2

01

02

31А0100100

240

0,0

0,0

52,0

52,0

52,0

52,0

182,0

182,0

182,0

182,0

182,0

182,0

01

02

35Г0101100

01

02

35Г0101100

01

03

01

03

31А0100200

01

03

31А0100200

120

240
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Функционирование Правительства РФ, высших исполнительной органов 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
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Итого расходов:

01

01

04

04

9427,9

31Б0100500

9055,1

9427,9

9055,1

01

04

31Б0100500

120

7133,7

7133,7

01

04

35Б0100500

240

1920,4

1920,4

01
01

04
04

35Б0100500
35Г0101100

850

1,0
372,8

1,0
372,8

01

04

35Г0101100

120

372,8

372,8

01

07

0,0

0,0

01

07

35А0100100

0,0

0,0

01

07

35А0100100

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0
86,1

50,0
86,1

86,1

86,1

86,1
1336,0
1336,0

86,1
972,0
972,0

1336,0

972,0

1336,0

972,0

766,3
357,9

766,3
357,9

357,9

357,9

357,9
408,4

357,9
408,4

408,4

408,4

408,4

408,4

916,3
766,3
766,3

916,3
766,3
766,3

726,3

726,3

40,0

40,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

14195,8

13831,8

01

11

01

11

32А010000

01
01

11
13

32А010000

01

13
13

08

04

35Е0100500

08

04

35Е0100500

31Б0100400

01

10

01

35П0101500

10
10

01
06

35П0101500

10

06

35П0101800

10

06

35П0101800

02
02
02

12

02

12

04

12

04

12

850

04

10
10

12

870

31Б0100400

01
08
08

12
12
12

240

04

240

540

320

35Е0100300
35Е0100300
35Е0100300

240
850

35Е0100300
35Е0100300

240
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Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 15 декабря 2016г. № 01-02/16-3
Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального округа Бутырский на 2017 год
код ведом
ства
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Бутырский
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительной органов 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
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
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раз
дел

под
раз
дел

ЦС

ВР

900
900
900

2017
год
16898,0

01
01

00

13515,4

02

1431,2

900

01

02

31А0100100

900

01

02

31А0100100

120

1379,2

900

01

02

31А0100100

240

0,0

900

01

02

35Г0101100

900

01

02

35Г0101100

900

52,0
120

01
01

03

31А0100200

900

01

03

31А0100200

900

01

04

01

52,0
182,0

900

900

1379,2

04

182,0
240

182,0
9427,9

31Б0100500

9055,1

900

01

04

31Б0100500

120

7133,7

900

01

04

35Б0100500

240

1920,4

900
900

01
01

04
04

35Б0100500
35Г0101100

850

1,0
372,8

900

01

04

35Г0101100

120

372,8

900

01

07

900

01

07

35А0100100

900

01

07

35А0100100

2338,2

900

01

11

900

01

11

32А010000

900
900

01
01

11
13

32А010000

900

01

13

2338,2
240

2338,2
50,0

31Б0100400

50,0
870

50,0
86,1
86,1
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Уплата налогов, сборов и иных платежей
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
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Итого расходов:

900
900
900

01
08
08

13

31Б0100400

850

900

08

04

35Е0100500

900

08

04

35Е0100500

04

1700,0
240

900
900

10
10

01

900

10

01

35П0101500

900
900

10
10

01
06

35П0101500

900

10

06

35П0101800

900

10

06

35П0101800

900
900
900

12
12
12

900

12

02
02
02

900

12

02

900

12

04

900

12

04

900

12

04

86,1
1700,0
1700,0

1700,0
766,3
357,9
357,9

540

357,9
408,4
408,4

320

408,4
916,3
766,3
766,3

35Е0100300
35Е0100300
35Е0100300

240

726,3

850

40,0
150,0

35Е0100300

150,0

35Е0100300

240

150,0
16898,0

Приложение 10
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 15 декабря 2016г. № 01-02/16-3
Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального округа Бутырский на 2018 и 2019 годы
код
ведом
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Бутырский

900

Общегосударственные вопросы

900

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа

900

раз
дел

01
01

под
раз
дел

ЦС

ВР

00
02

2018 год

2019
год

14195,8

13831,8

11177,2

11177,2

1431,2

1431,2

1379,2

1379,2

900

01

02

31А0100100

900

01

02

31А0100100

120

1379,2

1379,2

900

01

02

31А0100100

240

0,0

0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01

02

35Г0101100

52,0

52,0

Расходы на выплаты персоналу государ-ственных
(муниципальных) органов

900

01

02

35Г0101100

52,0

52,0

Расходы на выплаты персоналу государ-ственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

120

129
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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
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительной органов 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 государ-ственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01

03

900

01

03

31А0100200

900

01

03

31А0100200

900

01

04

01

900

04 31Б0100500

182,0

182,0

9427,9

9427,9

9055,1

9055,1

31Б0100500

120

7133,7

7133,7

900

01

04

35Б0100500

240

1920,4

1920,4

1,0

1,0

372,8

372,8

372,8

372,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

1336,0

972,0

1336,0

972,0

1336,0

972,0

1336,0

972,0

766,3

766,3

357,9

357,9

357,9

357,9

357,9

357,9

408,4

408,4

408,4

408,4

900

01

04

35Б0100500

04

35Г0101100

Расходы на выплаты персоналу государ-ственных
(муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципального округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01

04

35Г0101100

900

01

07

900

01

07

35А0100100

900

01

07

35А0100100

Резервные фонды

900

01

11

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального образования

900

01

11

32А010000

Резервные средства

900

01

11

32А010000

01

13

900
900
900

01
01

13
13

850

120

240

870

31Б0100400
31Б0100400

Культура, кинематография

900

08

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

900

08

04

900

08

04

35Е0100500

900

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

Другие вопросы в области социальной политики

900

10

06

Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию

900

10

06

130

182,0

04

01

Уплата налогов, сборов и иных платежей

182,0

01

900

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы

182,0

900

Прочие расходы в сфере здравоохранения

Другие общегосударственные вопросы

240

182,0

35П0101800

850

240

540
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

900

Средства массовой информации

900

Периодическая печать и издательства

900

Информирование жителей района

900

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

900

Уплата налогов, сборов и иных платежей

06

35П0101800

320

12
12

02

12

02

12

02

900

12

04

Информирование жителей округа

900

12

04

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

900

12

35Е0100300

02

12

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

10

35Е0100300
35Е0100300

240
850

35Е0100300

04

35Е0100300

240

Итого расходов:

408,4

408,4

916,3

916,3

766,3

766,3

766,3

766,3

726,3

726,3

40,0

40,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

14195,8

13831,8

Приложение 11
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 15 декабря 2016г. № 01-02/16-3
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бутырский
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Коды бюджетной
классификации

Сумма, тыс. руб.
Наименование показателей
2017 год

01 050000000000 000

01 050201030000 610

Изменение остатков средств
на счетах по учету средств
0,0
бюджетов
Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
0,0
городов федерального значения

2018 год

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение 12
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 15 декабря 2016г. № 01-02/16-3
Перечень
получателей бюджетных средств муниципального округа Бутырский
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
№ Наименование получателей бюджетных средств
п/п

ИНН

1.

аппарат СД МО Бутырский

7715044520

2.

территориальная избирательная комиссия

Юридический адрес
127322, г. Москва, ул. Милашенкова, д. 14
127322, г. Москва, ул. Милашенкова, д. 14
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РЕШЕНИЕ
15.12.2016г. № 01-02/16-5
О Плане по предупреждению
экстремизма и терроризма,
минимизации и(или) ликвидации
проявлений экстремизма и терроризма
в муниципальном округе Бутырский
на 2017-2019 годы
В соответствии с Федеральными законами от 7 августа 2001 года «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», от 6 марта 2006
года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25 июля 2007 года № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», Уставом муниципального округа Бутырский Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Утвердить План по предупреждению экстремизма и терроризма, минимизации и(или) ликвидации проявлений экстремизма и терроризма в муниципальном округе Бутырский на 2017-2019 годы (приложение).
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Бутырский в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 15 декабря 2016г. № 01-02/16-5

План
по предупреждению экстремизма и терроризма,
минимизации и(или) ликвидации проявлений экстремизма и терроризма
в муниципальном округе Бутырский на 2017-2019 годы
№
пп
01
02

03

04

132

Наименование
мероприятий
Участие в деятельности межведомственной рабочей группы по борьбе с проявлениями экстремистской деятельности
Участие в деятельности антитеррористической комиссии Бутырского района
Обмен информацией с правоохранительными органами СВАО и Бутырского района:
- о планирующихся либо совершенных правонарушениях экстремистского характера;
- о местах концентрации молодежи, в том числе представителей неформальных молодежных объединений;
- о действующих на территории муниципального округа организациях религиозной направленности
Участие в совещаниях, проводимых правоохранительными органами СВАО
и Бутырского района по вопросам профилактики экстремизма и терроризма

Сроки прове- Ответственный
дения
исполнитель
по плану
МРГ
по плану
АТК

глава МО
глава МО

постоянно

глава МО
консультантюрист

по планам

глава МО
консультантюрист
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05

Выявление, фото-, видеофиксация, актирование фактов нанесения на здания и иные сооружения нацисткой атрибутики или символики либо атрибутики, сходных с нацисткой атрибутикой или символикой. Последующая передача указанных материалов в правоохранительные органы.

06

Обход территории муниципального округа на предмет выявления мест кон- не реже 1
центрации молодежи
раза в месяц

07

08
09
10

11

12

13

14

15

16
17
18

19

Выявление в ходе осуществления контроля за деятельностью ярмарки «выходного дня» фактов распространения информационных материалов экстремистского характера с незамедлительным уведомлением о данных фактах правоохранительных органов
Взаимодействие с ТСЖ и ЖСК, расположенными на территории муниципального округа, с целью выявления проявлений экстремистской деятельности, а также мест концентрации молодежи
Направление в адрес Останкинской межрайонной прокуратуры информации о поступивших в аппарат СД МО Бутырский уведомлений от граждан о
создании и начале деятельности религиозных групп
Публикация в муниципальных средствах массовой информации тематических статей по вопросам профилактики экстремизма и терроризма

постоянно

по графику
работы ярмарки
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Предоставление правоохранительным органам возможности размещения в
муниципальных средствах массовой информации компетентной информа- в течение
ции о результатах деятельности в области противодействия и профилактигода
ки экстремизма и терроризма
Размещение на информационных стендах социальной рекламы, направленной на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профи- в течение
лактику проявлений ксенофобии, укрепление толерантности и терроризма
года
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма
Распространение среди населения муниципального округа тематических
листовок и брошюр, пропагандирующих гармонизацию межэтнических и при получемежкультурных отношений, толерантное отношение к гражданам иных эт- нии листонических, религиозных, расовых групп, нетерпимое отношение к проявле- вок и брониям ксенофобии и по профилактике терроризма и (или) ликвидации пошюр
следствий проявления терроризма
Участие в проводимых лекциях, семинарах, тематических встречах с несо- в течение
вершеннолетними и молодежью, проживающими на территории муницигода
пального округа
Участие в проведении в образовательных учреждениях на территории муниципального округа внешкольных тематических мероприятий
Информирование населения муниципального округа о мероприятиях по
предупреждению экстремизма и терроризма, в том числе путем размещения в муниципальных средствах массовой информации анонсов мероприятий и репортажей об их проведении
Организация дежурств муниципальных служащих в период повышенной террористической опасности, в предпраздничные и праздничные дни
Участие в ликвидации (минимизации) последствий совершенных на территории муниципального округа террористических актов
Совместное с органами исполнительной власти с учетом характера и последствий террористического акта, а также других обстоятельств принятие первоочередных мер, направленных на выявление и учет пострадавших, определение видов необходимой помощи в целях социальной реабилитации пострадавших

муниципальные служащие аппарата
СД МО
муниципальные служащие аппарата
СД МО
депутаты СД
МО
глава МО
консультантюрист
глава МО
консультантюрист
глава МО
консультантюрист
глава МО
консультантюрист
консультантюрист

консультантюрист

консультантюрист

по планам
школ

муниципальные служащие аппарата
СД МО

в течение
года

консультантюрист

по необходимости
по необходимости
по необходимости

глава МО
глава МО

глава МО
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Участие в организации оказания психологической реабилитации пострадавшим в результате террористического акта – оказание содействия в ее получении путем направления соответствующих обращений от имени пострадавшего или от муниципального округа (на основании обращения пострадавшего или его законного представителя), в учреждения здравоохранения, соответствующие службы и организации территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих борьбу с терроризмом

20

по необходимости

глава МО

РЕШЕНИЕ
15.12.2016г. № 01-02/16-6
Об утверждении плана работы
Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
на 1 квартал 2017 года
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом муниципального округа Бутырский Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Бутырский на 1 квартал 2017 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округ Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 15 декабря 2016г. № 01-02/16-6

ПЛАН РАБОТЫ
Совета депутатов муниципального округа Бутырский
на 1 квартал 2017 года
Дата
заседания

26
января
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Содержание рассматриваемого
вопроса

Ответственный

1. Отчет главы МО Бутырский о результатах
глава МО
деятельности в 2016 году муниципального округа, Совета депутатов и апОсипенко А.П.
парата СД МО Бутырский
председатель
2. Об итогах призыва на срочную военную службу осенью 2016 года гражприз. комиссии
дан муниципального округа Бутырский
Осипенко А.П.
3. Об оплате членских взносов на осуществление деятельности ассоциа- председатель комиссии
ции «Совет муниципальных образований Москвы»
Серебрякова Е.П.
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16
февраля

23
марта

1. Отчет главы управы района о деятельности
глава управы
Управы Бутырского района в 2016 году
Алисултанов А.Р.
2. О выполнении Плана социально-экономического развития района в глава управы
2016 году
Алисултанов А.Р.
начальник отдела
3. Информация отдела МВД по Бутырскому району о работе в 2016 году
Гринберг С.А.
4. Информация руководителя МФЦ об оказании государственных услуг руководитель
населению в 2016 году
Дёгтев В.А.
5. Информация руководителя филиала КЦСО
руководитель
по Бутырскому району о работе в 2016 году
Батова В.В.
6. Информация руководителя Центра «Родник»
руководитель
о работе в 2016 году
Рощина О.Н.
7. О проекте решения Совета депутатов
глава МО
«Об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский за 2016 год» Осипенко А.П.
1. Информация руководителя городской поликлиники № 12 об оказании главный врач
медицинской помощи населению муниципального округа в 2016 году
Курняева М.В.
2. Информация руководителя ГБОУ
директор
«Средняя школа № 1236» о работе в 2016 году
Кулаков А.В.
3. Информация руководителя ГБУ «Жилищник Бутырского района» о ра- директор
боте в 2016 году
Буланов В.К.
4. О плане работы Совета депутатов на 2 квартал
глава МО
2017 года
Осипенко А.П.
5. О графике приема населения депутатами
глава МО
СД МО Бутырский на 2 квартал 2017 года
Осипенко А.П.
6. О поощрении депутатов СД МО Бутырский
глава МО
за 1 квартал 2017 года
Осипенко А.П.

РЕШЕНИЕ
15.12.2016г. № 01-02/16-7
Об утверждении графика приема
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Бутырский на 1
квартал 2017 года
На основании пункта 1 части 1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Устава муниципального округа Бутырский, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Бутырский на 1 квартал 2017 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 15 декабря 2016г. № 01-02/16-7
График приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Бутырский в 1 квартале 2017 года
№

Перечень домовладений,

01

Бутырская ул.: 2/18, 4, 6, 84, 86, Розанова
Лариса
86а, 86б
Викторовна
Савёловская линия: 22
Добролюбова ул.: 9/11, 11а
Добролюбова пр.: 5, 5а, 7,9, 11
Руставели ул.: 4 (к.1,2), 6 (к.5,6),
6а (к.1,2,3),
8 (к.1,2), 8б, 10 (к.2,3,4), 12/7
(к.А,Б)

ГБУ ДСЦ
«Гармония»
педагог
доп.
образования

8917-528-13-95 4-я среда 15.00-16.00
l a r i s a r o - д.13 ул. Гончарова
s a n o w a @ y a n - Совет депутатов
dex.ru

02

Гончарова ул.: 1/6, 3
Руставели ул.: ½, 3 (к.2,3,4,5,6,7)
Яблочкова ул.: 4, 6а, 8, 10а, 12,
15,19
Фонвизина ул.: 2/14, 2а, 4, 4а, 4б,
6, 6а, 6б,
8, 8б, 10, 10а, 12, 12а
Гончарова ул.: 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13,
13 (к.1), 13б,
15, 17 (к.1.2,3,4), 17а (к.1,2,3,4),
17б, 17в
Добролюбова ул.: 21, 21а (к.А,Б),
23,
25, 25а (к.1,2), 27, 27а
Фонвизина ул.: 14, 16/29
Гончарова ул.: 6, 6б, 8/13,19, 19а
Добролюбова ул.: 15/21, 17, 18,
19, 19а, 20, 20/25
Огородный пр.: 17, 19, 21, 21а
(к.А,Б), 23, 25/20
Руставели ул.: 9, 9а (к.1,2), 13/12
(к.1,2),
15, 15а, 15б, 17, 17а, 19
Яблочкова ул.: 21, 21 (к.2), 23, 23
(к.2,3),
25, 25 (к.3,4), 27 (к.2), 29, 29а, 31

Фетисова
Марина
Николаевна

ГБОУ
СОШ № 250
Директор

8495-618-06-79
8495-619-11-72
8916-510-55-27
school_250@
mail.ru

понедельник
14.00-18.00
д.15Б ул. Гончарова
школа № 1236 (п.250)
кабинет руководителя

Рощина
Ольга
Николаевна

ГУ ЦСПСиД
«Родник»
директор

8495-618-03-79
8903-185-43-30
cspsid_rodnik@
mail.ru

вторник
15.00-17.00
д.29/16 ул. Добролюбова
ГУ ЦСПСиД «Родник»

Осипенко
Анатолий
Павлович

Глава МО
Бутырский

8495-610-38-02
8495-618-03-08
8903-113-35-09
osipenko_55@
mail.ru

понедельник
14.00-16.00
четверг 9.00-12.00
д.13 ул. Гончарова
Совет депутатов

Крутенкова
Наталья
Сергеевна

ГБОУ
СОШ № 247
социальный
педагог
ООО «Управляющая компания
«РегионАэропорт»
Генеральный
директор
К у л ьт у р н о досуговый
ц е н т р
«Ключ»
Директор

8903-247-96-58
krutenk@
yandex.ru
8495-610-70-68
8905-588-65-71
ygub@
yandex.ru

3-я среда
16.00-17.00
д.13 ул. Гончарова
Совет депутатов
2-й вторник
16.00-17.00
д.13 ул. Гончарова
Совет депутатов

8495-796-19-77
8909-982-83-94
ivsm2000@
mtu-net.ru

3-й четверг
17.30-19.30
д.16 ул. Яблочкова
Центр «Ключ»

и з б входящих в избирательный округ
окр

03

04

05

Ф.И.О.

06

Яблочкова ул.: 29 (к.4), 29б, 31 Губанов
(к.3,4), 31г,
Юрий
35, 35а, 35б, 37б, 37г
Ильич

07

Милашенкова ул.: 13 (к.1,2,3), 15, Словесникова
17, 19
Людмила
Яблочкова ул.: 26 (к.1,2), 28 Юрьевна
(к.1,2), 30, 30а,
32, 34, 37, 37а, 41а, 41б, 43в
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08

Милашенкова ул.: 16, 18, 20, 22
Серебрякова
Яблочкова ул.: 41, 43, 43а, 43б, 45, Екатерина
47, 49
Павловна

8495-639-36-00
8495-639-36-83
8903-243-23-48
sch-963@
yandex.ru
Лаптева
ФГУП ПКО 8903-738-36-44
Ольга
Картография oigonda@
Александровна
yandex.ru

1-ый понедельник
16.00-17.00
д.13 ул. Гончарова
Совет депутатов

09

Милашенкова ул.: 8, 10, 10а,
12, 12а, 12б, 12в, 12г, 12д
Яблочкова ул.: 36

10

Милашенкова ул.: 1, 3 (к.3,4), 5 Степанова
Ольга
(к.2), 7 (к.3),
Петровна
9 (к.1,2), 9а, 11 (к.1,2)
Фонвизина ул.: 7, 9 (к.1), 11, 13, 15
Яблочкова ул.: 16, 18, 18 (к.3,4),
20 (к.2),
22 (к.1,2,3), 24 (к.1,2)

3-й понедельник
16.00-17.00
д.13 ул. Гончарова
Совет депутатов
3-я среда
16.00-18.00
д.15А ул. Гончарова
Центр дополнительного
образования детей

ГБОУ ЦДОД 8495-618-89-01
директор
8916-033-88-28
olga.1962@
bk.ru

РЕШЕНИЕ
15.12.2016г. № 01-02/16-8
О согласовании проекта распоряжения
Департамента городского имущества
города Москвы об использовании
земельного участка для размещения
объекта религиозного назначения
В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и письмом Департамента городского имущества города Москвы от 30
ноября 2016 года № ДГИ-1-95774/16-1 Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Согласовать подготовленный на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории проект распоряжения Департамента городского имущества города Москвы о предварительном согласовании предоставления земельного участка по адресу: г. Москва, Огородный проезд,
владение 25/20, строение 1 в целях размещения объекта религиозного назначения.
2. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и Управу Бутырского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
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РЕШЕНИЕ
15.12.2016г. № 01-02/16-9
О проекте Правил землепользования
и застройки города Москвы
в части, касающейся территории
муниципального округа Бутырский
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 от 1 декабря 2016 года № 01-04-3300/16 и проект Правил землепользования и застройки города
Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Бутырский, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
Принять к сведению проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Бутырский.
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 Бутырский в сети Интернет – www.butyrskoe.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

РЕШЕНИЕ
15.12.2016г. № 01-02/16-10
О согласовании 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», рассмотрев и обсудив представление Главы Управы Бутырского района
города Москвы от 6 декабря 2016 года № И-937/16, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
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 и Управу Бутырского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно138
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телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением возложить на председателя комиссии по культурно-массовой работе Совета депутатов Словесникову Л.Ю.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 15 декабря 2016г. № 01-02/16-10

Сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства
на 1 квартал 2017 года
ГБУ «Гармония» - Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Досугово-спортивный центр «Гармония» Москва, Милашенкова ул., д.8
Руководитель – Однолько Лариса Николаевна
ПК «Надежда-Н» - Местная общественная организация Подростковый клуб «Надежда-Н»
Москва, Милашенкова ул., д.8
Руководитель – Аникина Ольга Владимировна
Центр «Ключ» - Автономная некоммерческая организация Молодежный культурнодосуговый Центр «Ключ» Москва, Яблочкова ул., д.16
Руководитель – Словесникова Людмила Юрьевна

№

Наименование
мероприятия

1

2

01

Спартакиада по месту жительства «Московский двор – спортивный двор» до 18 лет. Турниры по хоккею

02
03
04

Фотоконкурс «Зимнее чудо».
Работа жюри
Выездной языковый лагерь
в Лечебно-оздоровительный комплекс «Сахареж»

Дата
проведения

Место
проведения

Кол-во
участников

Ответственные

3

4

5

6

в течение
январь

Милашенкова12а

100

ГБУ»Гармония»
тренер
Анисимов В.И.

в течение
января

Яблочкова,
16
посёлок Некра2–9
совскоеЯрославянваря
ской области
Яблочкова,
Занятия по реабилитационной гимнастике 4-5-6 января
16
для жителей района
10.00

200
20
12

05

Интерактивная программа
«Играем вместе: мама и малыш»

4 января
11.00

Яблочкова,
16

15

06

Уличный районный праздник «Зимние забавы»
(совместное мероприятие)

5 января
12.00

Яблочкова, 29
детская площадка

150

07

Рождественский турнир по хоккею среди детей
2006-2007 годов рождения

5 января
12.00

08

Рождественский семейный турнир
по шашкам

5 января
13.00

Милашенкова12а

40

Милашенкова8

20

Центр «Ключ»
Поводырёва Е.Г.
«Надежда-«Н»
Сергеева А.В. Комарова С.В.
Центр «Ключ»
Словесникова Л.Ю.
Центр «Ключ»
Поводырёва Е.Г.
ГБУ»Гармония»
Однолько Л.Н.
Центр «Ключ»
Словесникова Л.Ю.
ГБУ»Гармония»
тренер
Анисимов В.И.
ГБУ»Гармония»
Туфрин Ю.Л.
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09

10

Интерактивная программа
«Играем вместе: мама и малыш»
Музыкально-развивающий проект
в дни школьных каникул. Рождественские концерты
для детей и взрослых

6 января
11.00
6 января
15.00

11

Рождественский турнир
по настольному теннису

7 января
12.00

12

Рождественский турнир по дартс

7 января
12.00

13

«Веселые старты на катке» (совместное мероприятие)

7 января
12.00

14

“С Рождеством Христовым!” Прослушивание
духовной музыки.

7 января
14.00

Рождественский турнир по шашкам для взрослого населения

8 января
13.00
9-31
января
11.00-18.00

15
16

17

Выставка «Мир Птиц»
Музыкально-развивающий проект “Большая
музыка маленьким музыкантам”. Новогодняя
сказка-балет “Щелкунчик” П.И.Чайковского
(лекция-беседа)

10 января
17.00

Яблочкова,
16
Большая Никитская, 13
Консерватория
им.
Чайковского
Руставели,
8б
Руставели,
8б
Милашенкова12А
(хоккейная коробка)

50

ГБУ»Гармония»
Беспалов С.Д.

50

100

12

Милашенкова8

Милашенкова8

11 января
16.30

Руставели 12/7

20

Рождество
Мастер-класс по йоге

11 января
18.00

21

Музыкально-поэтический вечер
в честь старого нового года

12 января
19.00

22

Семинар «Такие сложные подростки»

23

Литературные рождественские посиделки

24

Показательное выступление детей ансамбля
«Умелицы» для родителей (открытый урок)

25

Тренинг в клубе «Активный житель» «Как расположить к себе собеседника» продолжение

26

Участие в Московском образовательном фе- 21 января
стивале «Маленький спектакль»
12.00-17.00

27

Соревнования по мини-футболу

21 января
19-00

27

Соревнования по мини-футболу

21 января
19-00
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«Надежда-«Н»
Аксёнова И.Г., Птанская А.А.

Милашенкова8

Мастер-класс по КУДО
«Светлое Рождество»

19

16

20

Милашенкова8

Тренинг в клубе «Активный житель»: «Как расположить к себе собеседника» 1-я часть

Центр «Ключ»
Поводырёва Е.Г.

Милашенкова8

10 января
17.00

18

15

ГБУ»Гармония»
Беспалов С.Д.
ГБУ«Гармония»
Однолько Л.Н.
«Надежда-Н»
Аникина О.В.
ГБУ «Гармония»
Аксёнова И.Г
ГБУ «Гармония»
Туфрин Ю.Л.

15

«Надежда-«Н»
Куприянова С.Ю.

22

ГБУ «Гармония»
Аксёнова И.Г.

20

ГБУ «Гармония»
Лифанова А.В.

15

ГБУ»Гармония»
Быков С.Д.

15

ГБУ «Гармония»
Неприцкая И.А.

10

ГБУ «Гармония»
Звонарева Л.У.

20

Центр «Ключ»
Кровицкая И. В.

Милашенкова8

12

ГБУ «Гармония»
Звонарева Л.У.

17января
18.00

Писцовая, 7А
Школа 1164

12

ГБУ «Гармония»
Розанова Л.В.

17 января
17.00

Милашенкова8

20

ГБУ «Гармония»
Лифанова А.В.

40

Центр «Ключ»
Чеботарева К. В.

40

ГБУ «Гармония»
Беспалов С.Д.

40

ГБУ «Гармония»
Беспалов С.Д.

12 января
17.15-18.15
18.15-19.15
13 января
18.00

Руставели
8б
Большая Садовая, 10
Культурный
центр-музей
«Булгаковский
дом»
Яблочкова
16

Никулинская10
Школа 1329
Милашенкова12В
Школа 1236
Милашенкова12В
Школа 1236
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28
29
30
31

Отборочные соревнования спортивных семей I – этап – «Зимние старты»
Тренинг в клубе «Активный житель» «Как правильно выступать перед аудиторией» (1 часть)
Тренинг для подростков.
Тема: Я глазами мира (1-ое занятие)
“74-я годовщина снятия блокады
Ленинграда”. Круглый стол. Воспоминания
блокадников для детей
Спорт лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата
Районные соревнования по новусу
Тренинг в клубе «Активный житель» «Как расположить к себе собеседника» продолжение
Показательное выступление участников ансамбля для родителей и детей младшей группы, открытый урок

21 января
19.00
24 января
17.00
25 января
16.30
27 января
15.00

Милашенкова12а

12

Милашенкова8

20

Милашенкова8

15

Милашенкова8

14

ГБУ «Гармония»
Анисимов В.И.
ГБУ «Гармония»
Лифанова А.В.
ГБУ «Гармония
Шамовская И.Б.
«Надежда – «Н»
Аксёнова И.Г.
Следь В.М.

31 января
17.00

Огородный, 21
ТЦСО ф-л «Бутырский»
Милашенкова
8

31 января
18.00

Писцовая, 7А
Школа 1164

12

ГБУ «Гармония»
Розанова Л.В.

35

Участие в Московском городском фестивалеконкурсе «Моя Москва»

в течение
февраля

Амундсена, 14
к.1
Центр творчества «Свиблово»

20

Центр «Ключ»
Словесникова Л.Ю.
Васильева Е.В.

36

Спартакиада по месту жительства «Московский двор – спортивный двор» до 18 лет. Турниры по хоккею

в течение
февраля

Милашенкова12а

100

ГБУ «Гармония»
Анисимов В.И.

37

Кукольный спектакль – сказка «Репка»

4 февраля
10.00-10.40
11.00-11.40

12

«Надежда –«Н»
Ершова О.В.
Нуждина Н.В.

15

ГБУ «Гармония»
Беспалов С.Д.

32
33
34

38
39
40
41
42
43
44
1
45
46

47

48

27 января
17.00

Соревнования по дартс
4 февраля
для лиц с поражением
11.00
опорно-двигательного аппарата
Финальные соревнования по шашкам для 5 февраля
взрослых
15.00
Финальные соревнования по шашкам для стар- 5 февраля
шего и пожилого возраста
15.00
Тренинг в клубе «Активный житель» «Преодо7
ление барьеров в общении»
февраля
1 часть
17.00
Соревнования по шахматам
9 февраля
для школьников
15.00
Соревнования по бочча
10 февраля
для лиц с поражением
17.00
опорно-двигательного аппарата
11 февраля
Соревнования по шашкам
15.00
для школьников
2

3
12 февраля
Подведение итогов фотоконкурса «Зимнее чу13.00
до». Праздничное награждение победителей
Тренинг в клубе «Активный житель»: «Прео14 февраля
доление барьеров в общении»
17.00
2 часть
«День Святого Валентина»
14-15 фев(тематическое оформление студии, просмотр
раля
видео и презентаций уч-ся, тематические
14.00
игры, викторин)
Отборочные соревнования спортивных се- 18 февраля
мей II – этап – «Стартуем вместе»
15.00

Милашенкова8
Руставели, 8б
+ ТЦСО ф-л «Бутырский»
Яблочкова, 43
Библиотека 51
Яблочкова, 43
Библиотека 51
Милашенкова8

10

ГБУ «Гармония»
Беспалов С.Д.

20

ГБУ «Гармония»
Лифанова А.В.

14
10

ГБУ «Гармония»
Туфрин Ю.Л.
ГБУ «Гармония»
Туфрин Ю.Л.

20

ГБУ “Гармония”
Лифанова А.В.

12

ГБУ «Гармония»
Туфрин Ю.Л.

Огородный, 21
ТЦСО ф-л «Бутырский»

10

ГБУ «Гармония»
Беспалов С.Д.

Яблочкова, 43
Библиотека 51

14

ГБУ «Гармония»
Туфрин Ю.Л.

4

5

Яблочкова
16

200

6
Центр «Ключ»
Словесникова Л.Ю.
Поводырёва Е.Г.

Милашенкова8

20

ГБУ “Гармония”
Лифанова А.В.

95

«Надежда –«Н»
Комарова С.В.
Сергеева А.В.

12

ГБУ «Гармония»
Беспалов С.Д.

Милашенкова 8

Милашенкова8

Руставели
8б
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

64

65
66

День защитников отечества.
Концерт ансамбля «Умелицы»

Писцовая, 7А
Школа 1164
Волхонка, 12
Экскурсия в Пушкинский музей «Мировая 19 февраля Государственный
Культура»
13.00
музей
им. Пушкина
Финальные районные соревнования
19 февраля
Яблочкова, 43
по шахматам для взрослых
15.00
Библиотека 51
Финальные районные соревнования
19 февраля
Яблочкова, 43
по шахматам среди населения старшего и по15.00
Библиотека 51
жилого возрастов
Масленица.
20 февраля
Милашенкова8
Праздник солнца в студии «Смайлик»
16.00
Легенды о Масленице рассказывает В.А. Бах- 20 февраля Милашенкова8
ревский
18.00
21
Милашенкова8
Праздник в студии «Смайлик», посвященный
февраля
Дню Защитника Отечества (утренняя группа)
11.00
День защитника Отечества. Музыкальная уга21
дайка
февраля
Милашенкова8
тематических песен
15.00
День Защитника Отечества.
21 февраля Милашенкова8
Концерт для пап и дедушек
17.00
“Мой папа самый лучший!”
Тренинг в клубе «Активный житель» «Невер21 февраля Милашенкова8
бальные средства общения»
17.00
1 часть
21 февраля
Руставели
Турнир по настольному теннису
18.00
8б
Праздник в студии «Смайлик»
22 февраля Милашенкова8
День Защитника Отечества
16.00
(вечерняя группа)
История Масленицы – рассказывает писатель 22 февраля
Милашенкова8
А.С. Ананичев
18.00
День защитника Отечества
23 февраля
Милашенкова8
Турнир по шахматам
14.00
Творческий вечер поэта
23 февраля Милашенкова8
участника афганской войны Александра Кар19.00
пенко
Прощай масленица!
Праздничное мероприятие
для жителей района

19 февраля
12.00

24 февраля
13.00

Творческая встреча
24 февраля
с поэтом-офицером
18.00
Александром Марфуниным
Празднование масленицы.
24 февраля
Концерт ансамбля русского танца «Умелицы»
18.00

67

Танцевальная Масленица
в спортивной студии Элит

24 февраля
18.00

68

День защитника Отечества.
Первенство по КУДО «Молодой Боец»

24 февраля
19.00

69
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День защитника Отечества
Турнир по настольному теннису

25 февраля
11.00

50

ГБУ “Гармония”
Розанова Л.В.

10

«Надежда- Н»
Куприянова С.Ю.

12

ГБУ «Гармония»
Туфрин Ю.Л.

10

ГБУ «Гармония»
Туфрин Ю.Л.

10
8
10
12

ГБУ «Гармония»
Рыжова Н.А
ГБУ «Гармония»
Звонарева Л.У.
ГБУ «Гармония»
Рыжова Н.А.
ГБУ «Гармония»
Аксёнова И.Г.

30

ГБУ «Гармония»
Аксёнова И.Г.

20

ГБУ «Гармония»
Лифанова А.В.

30

ГБУ «Гармония»
Беспалов С.Д.

10

ГБУ «Гармония»
Рыжова Н.А.

8
16

ГБУ «Гармония»
Звонарева Л.У.
ГБУ «Гармония»
Туфрин Ю.Л.

7

ГБУ «Гармония»
Звонарева Л.У.

200

ГБУ «Гармония»
Однолько Л.Н.
Центр «Ключ»
Словесникова Л.Ю.
«Надежда-«Н»
Аникина О.В.

8

ГБУ «Гармония»
Звонарева Л.У.

15

ГБУ «Гармония»
Розанова Л.В.

15

ГБУ «Гармония»
Неприцкая И.А

Руставели
12/7

16

ГБУ «Гармония»
Быков С.Б.

Руставели
8б

50

ГБУ «Гармония»
Беспалов С.Д.

Гончарова 15Б
Школа 1236
(250)
Милашенкова8
Добролюбова11А
Руставели
8б
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70

Турнир по шашкам

25 февраля
15.00

Яблочкова, 43
Библиотека 51

20

ГБУ «Гармония»
Туфрин Ю.Л.

71

Соревнования по шахматам среди лиц с огра25 февраля
ниченными возможностями здоровья. Спорт
17.00
слепых

Милашенкова8

6

ГБУ «Гармония»
Туфрин Ю.Л.

72

“Здравствуй, Весна - Красна!” Традиции Мас- 25 февраля
леницы (лекция-беседа)
17.00

Милашенкова8

25

ГБУ «Гармония»
Аксёнова И.Г.

20

ГБУ «Гармония»
Лифанова А.В.

73
74
75

76

77

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

90

Тренинг в клубе «Активный житель» «Невер28 февраля
бальные средства общения»
17.00
2 часть
Премьерные показы спектакля «История Са- в течение
ры Кру.
марта
Маленькая принцесса»
Выставка «Макетирование –формирование
1-10 марта
объемно-пространственного мышления у де11.00-20.00
тей»

Яблочкова, 35Г
Школа 1236

Выставка детских художественных работ 1-10 марта
«Праздник для мам»
12.00-18.00

Яблочкова
16

60

Центр «Ключ»
Умецкая А.В.

2 марта
19.00

Большая Садовая, 10
Культурный
центр-музей
«Булгаковский
дом»

8

ГБУ «Гармония»
Звонарева Л.У.

Праздничные мероприятия, посвященные
Дню 8-Марта

4 марта
10.00

Милашенкова8

10

Международный женский день 8 марта
Турнир по настольному теннису
Мастер-класс в студии «Смайлик» «Подарок
маме» (1 группа)
Мастер-класс в студии «Смайлик» «Подарок
маме» (2 группа)
Музыкальный калейдоскоп для женщин, посвящённый Дню 8-е Марта. Прослушивание,
посиделки, чаепитие.
Круглый стол в клубе «Активный житель»:
«Использование городских порталов в работе с населением»
Концерт, посвящённый Международному женскому дню 8 марта
Международный женский день 8 марта
Открытый учебно-тренировочный мастер
класс по КУДО
Международный женский день 8 марта
Мастер-класс по современным танцам
Международный женский день 8 марта
Турнир по шашкам для женщин
Тренинг в клубе «Активный житель» «Правила этикета»» 1 часть
Спартакиада среди молодежи допризывного возраста (общефизическая, спортивнотехническая подготовка)

4 марта
11.00
6 марта
16.00
7 марта
11.00

Руставели
8б

50

Милашенкова8

10

Милашенкова8

10

7 марта
15.00

Милашенкова8

12

«Надежда – «Н»
Аксёнова И.Г.

7 марта
17.00

Милашенкова8

20

ГБУ «Гармония»
Однолько Л.Н.

7 марта
17.30

Яблочкова
16

50

Центр «Ключ»
Поводырёва Е.Г.

10 марта
19.30

Руставели 12/7

15

ГБУ «Гармония»
Быков С.Б.

Руставели
8б

15

Милашенкова8

12

Милашенкова8

20

15 марта
17.00

ул. Б.Новодмитровская, 63
Колледж 16

20

ГБУ «Гармония»
Беспалов С.Д.

15 марта
18.00

Милашенкова8

8

ГБУ «Гармония»
Звонарева Л.У.

Любовная поэзия Серебряного века – стихи
читает Г.Д. Певцов

Итальянские сказки в переводе
М. Сосницкой – рассказывает писательница
М. Анашкевич

10 марта
19.00
11 марта
15.00
14 марта
17.00

Милашенкова8

Милашенкова8

25
15

Центр «Ключ»
Васильева Е.В.
Густякова Е.В.
«Надежда-«Н»
Куприянова С.Ю.
Желябова А.И.

«Надежда – «Н»
Ершова О.В.
Нуждина Н.В.
ГБУ «Гармония»
Беспалов С.Д.
ГБУ «Гармония»
Рыжова Н.А.
ГБУ «Гармония»
Рыжова Н.А

ГБУ «Гармония»
Неприцкая И.А.
ГБУ «Гармония»
Туфрин Ю.Л.
ГБУ «Гармония»
Лифанова А.В.
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«День святого Патрика» (тематическое
оформление студии, просмотр видео
17-18 марта
и презентаций уч-ся, проведение тематиче14.00
ских игр, викторин)
18 марта
Кукольный спектакль –
10.00-10.40
сказка «Репка»
11.00-11.40

91

92

Милашенкова8

Милашенкова8

95

15

«Надежда–«Н»
Комарова С.В.
Сергеева А.В.
«Надежда–«Н»
Аксёнова И.Г. Птанская А.А.
Центр «Ключ»
Словесникова Л.Ю.
Степанова О.П.
ГБУ «Гармония»
Ершова О.В.
Нуждина Н.В.
ГБУ «Гармония»
Беспалов С.Д.

93

Московский городской фестиваль «Театраль- 20-30 марта
ные каникулы»

Яблочкова, 35Г
Школа 1236

94

Тренинг в клубе «Активный житель»
«Правила этикета» (2 часть)

21 марта
17.00

Милашенкова8

Весенние каникулы школьников
Турнир по настольному теннису
Весенние каникулы школьников
Турнир по шашкам и шахматам
для школьников

25 марта
11.00

Руставели
8б

30

30 марта
15.00

Милашенкова8

10

ГБУ «Гармония»
Туфрин Ю.Л.

31 марта
15.00

Фадеева ул., 4
Музей инструментов им. Глинки

20

ГБУ «Гармония»
Лифанова А.В.

95
96

Музыкально-развивающий проект. Мир музыкальных инструментов (экскурсия)

97

300
14

РЕШЕНИЕ
15.12.2016г. № 01-02/16-14
О структуре аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
В соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе
в городе Москве», статьями 6 и 15 Устава муниципального округа Бутырский, в целях дальнейшего совершенствования деятельности аппарата Совета депутатов Совет депутатов муниципального округа
Бутырский решил:
1. Утвердить структуру аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский, сохранив без
изменений нормативную штатную численность должностей муниципальных служащих:
- главный бухгалтер –
начальник отдела бухгалтерского учета и отчётности
- начальник отдела организационно-правовой и кадровой работы
- юрисконсульт –
советник отдела организационно-правовой и кадровой работы
- советник отдела организационно-правовой и кадровой работы
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Бутырский 24 сентября 2015 года № 01-02/10-9 «О структуре аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский на 2016 год».
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский
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А.П. Осипенко
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЛИАНОЗОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15.12.2016 № 121-РСД
Об утверждении схемы избирательных
округов по выборам депутатов Совета
депутатов муниципального округа Лианозово
в городе Москве
В соответствии со статьей 18 Федерального Закона от 12 июня 2012 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 13 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года №38 «Избирательный кодекс города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить схему избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов муниципального
округа Лианозово в городе Москве и ее графическое изображение (Приложения 1, 2).
2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию муниципального округа Лианозово, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального округа Лианозово www.msulianozovo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 15.12.2016 №121-РСД

Схема
избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа
Лианозово в городе Москве
1) Пятимандатный избирательный округ № 1, число избирателей в округе – 18290 избирателей.
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 1:
ул. Абрамцевская: 7, 9 (к. 1, 2, 3), 11 (к. 1, 2, 3), 24, 15; 14, 14 (корпус 1), 16б, 18, 20, 22;
ул. Байдукова: 1, 5-7, 9 стр.1, 10 стр.1, 10 стр.3, 11, 11 стр.4, 14-16, 14-16 стр.1, 16 стр.2, 19, 24, 26;
ул. Белякова: 1, 1 стр. 1, 1 стр.2, 3, 4, 7, 8, 9, 9-18, 20, 22 стр.3, 27-29 стр. 3, 29, 29 стр.1, 29 стр.2;
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ул. Водопьянова: 1 (к. 1, 2), 2, 3 (к. 1, 2, 3), 5, 13, 15 стр. 1, 17;
ул. Вокзальная: 3;
ул. Громова: 6, 7;
ул. Зональная: 3 стр.1, 5, 5 стр.1, 8, 10, 12, 14;
ул. Каманина: 1, 3, 3-5, 8-10, 11-13 стр.3, 18;
ул. Кренкеля: 2, 2 стр.1, 4, 6-8 стр.3, 6-8 стр.8, 10, 10 стр.1, 10 стр.3, 16 стр.1;
ул. Леваневского: 1 стр.2, 2, 2-4, 3 стр.4, 4, 5-7, 5-7 стр.5, 6-8, 10, 13, 13-15 стр.1, 13-15 стр.2, 15, 15
стр.3, 16, 16/6, 19, 19а, 21;
ул. Молокова: 1 стр.1, 1 стр.2, 1б, 1б стр.1, 3/18 стр.3, 3а, 13-15 стр.1, 14 стр.1, 16, 16 стр.1, 17-19, 18
стр.5, 21-23, 21-23 стр.2, 22, 24, 25, 25-27, 26, 29, 33, 35 стр.1, 39;
ул. Набережная: 3, 10 стр.1, 10 стр.2;
ул. Новгородская: 19, 19 (корпус 1), 21, 23, 27, 33;
ул. Псковская: 2 (к.1,2), 4, 5 (к. 1, 3, 4), 6, 7 (к. 1), 9 (к. 1, 2), 10 (к.1), 12 (к.1, 2);
ул. Слепнева: 3, 12-14, 13, 13-15, 15, 16, 20 стр.1, 21-23, 25 стр.1, 25-27, 27, 29, 37-39, 41 стр.3 (Лит. А);
ул. Угличская: 15 (к. 1), 18, 19, 20, 21;
ул. Фёдорова: 1, 1 стр.1, 3, 4, 5;
дачн. пос. им.Ларина, ул. Чкалова: 6, 8, 15 стр.2;
ул. Череповецкая: 5/14, 7, 9/17.
ул. Ширшова: 1, 2, 15;
ул. Шмидта: 2-4 стр.2, 7, 8, 9, 10, 10 стр.1, 12, 18, 18 стр.2, 19, 22, 23, 24, 27, 27стр.1, 42, 44, 44 стр.1.
2) Пятимандатный избирательный округ № 2, число избирателей в округе – 18646 избирателей.
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 2:
ул. Абрамцевская: 6, 8, 8а, 12, 24 (к. 1);
Алтуфьевское ш.: 89, 89а, 91, 91 (к. 1), 93, 93 (к. 1), 95б, 97, 97 (к. 1, 2);
ул. Новгородская: 5, 5 (к. 1), 7, 7 (к. 1), 11, 11 (к. 2), 13, 13 (к. 1), 14, 14 (к.2), 16, 16 (к. 1), 22, 22 (к. 1),
24, 26, 30, 31, 34, 35 (к.1, 2), 36, 37, 38;
ул. Череповецкая: 11/20, 13, 14, 15, 16, 22, 24;
3) Пятимандатный избирательный округ № 3, число избирателей в округе – 18195 избирателей.
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 3:
ул. Абрамцевская: 1, 2, 2 (к. 2), 3, 3а, 3б, 4, 4 (к. 1, 2), 5;
Алтуфьевское ш.: 83, 85, 85а, 87, 87 (к. 1, 3);
ул. Илимская: 2, 2 (к. 1), 4, 5, 6, 5б, 8/2, 10, 12;
ул. Новгородская: 3 (к. 1), 4, 10, 10 (к. 1);
ул. Угличская: 2, 4, 6, 6 (к. 2);
ул. Череповецкая: 4, 4 (к. 1, 2), 6, 6б, 8, 10, 12.
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к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
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Приложение 2
к решению Совета
депутатов
Графическое изображение схемы избирательных
округов
муниципального
округа
Лианозово
по выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа
от 15.12.2016 №121-РСД

Лианозово в городе Москве

Графическое изображение схемы избирательных округов
по выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа Лианозово в городе Москве

4
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РЕШЕНИЕ
15.12.2016 № 122-РСД
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Лианозово от 08.11.2016 №114-РСД
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы района Лианозово
города Москвы от 14.12.2016 года №801, в связи с необходимостью проведения срочных работ по кронированию и санитарной обрезке аварийных деревьев в целях предупреждения причинения вреда здоровью людей и ущерба их имуществу,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 08.11.2016
№114-РСД «О направлении экономии средств стимулирования управы района Лианозово города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Лианозово города Москвы
в 2016 году», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Лианозово города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 15.12.2016 №122-РСД

Мероприятия
по благоустройству территории района Лианозово города Москвы
в 2016 году за счет средств экономии
Выполнение работ по ремонту наружного освещения
пешеходной зоны по Угличской улице
Наименование объекта

Вид работ

Пешеходная зона по Угличской улице Замена опор освещения в количестве 39 штук
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2 980 880,0
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Выполнение работ по глубокой омолаживающей обрезке тополей на территории района
Лианозово города Москвы
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Итого: 412 464, 27 рублей

Адресный перечень
Новгородская ул., д. 19
Новгородская ул., д. 24
Алтуфьевское ш., д. 89А
Череповецкая ул., д. 7
Абрамцевская ул., д. 22
Новгородская ул., д. 33
Новгородская ул., д. 35 кор.1
Алтуфьевское ш., д. 83
Алтуфьевское ш., д. 93
Алтуфьевское ш., д. 97
Илимская ул., д. 10
Илимская ул., д. 5

РЕШЕНИЕ
15.12.2016 № 123-РСД
О проекте Правил землепользования и
застройки
города Москвы в части, касающейся
территории
муниципального округа Лианозово
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 2статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение заместителя председателя Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Восточном административном округе города
Москвы от 01 декабря 2016 года № 01-04-3301/16 и проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Лианозово,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Лианозово.
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 Лианозово в сети Интернет www.msulianozovo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова
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РЕШЕНИЕ
15.12.2016 № 124-РСД
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Лианозово
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 9 июня 2015 года №343 «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», на основании обращений заместителя префекта Северо-Восточного административного округа города Москвы Гримальской Ю.В. от 17.11.2016 г.
№01-04-3114/16, от 24.11.2016 №01-04-3214/16
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Лианозово в части исключения из схемы объектов согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу
района Лианозово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово www.msulianozovo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 15.12.2016 года № 124-РСД

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Лианозово
№
п/п

Округ

1

СВАО

2

СВАО

3

СВАО
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Период
Площадь
Причина исклюСпециализаВид объ- Адрес размещеразмещеобъекта,
чения
ция
екта
ния
ния
кв.м.
Наличие стациоПродоволь- с 1 янванарной сети, реаАлтуфьевское
80
ственные то- ря по 31
Лианозово Павильон
лизующей аналош., 89Г
вары
декабря
гичную продукцию
Наличие стациос 1 янванарной сети, реаХозяйственУл. Псковская,
ря по 31
50
Лианозово Павильон
лизующей аналоные
товары
6Б
декабря
гичную продукцию
С 20 по
Ели, сосны,
Елочный Ул. Абрамцев31 дека- Нерентабельность
30
Лианозово
лапник
базар
ская, вл. 2
бря
Район

ЛИАНОЗОВО

РЕШЕНИЕ
15.12.2016 № 125-РСД
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», на основании обращения главы управы района Лианозово от 07.12.2016 г. №797,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать внесенный главой управы района Лианозово 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 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Лианозово города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово www.msulianozovo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 15.12.2016 года № 125-РСД

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
Досуговые и социально-воспитательные мероприятия
В рамках какой
календарной даты или программы

Дата и время
проведения

Леденцовая дискотека - 2017

Новый год

04.01.2017

2.

Праздник двора, посвященный
Рождеству Христову

Рождество

08.01.2017

3.

Праздничные посиделки студии игры на гитаре «Серебряные струны», посвященные
Старому Новому году

Новый год

13.01.2017

№

Наименование мероприятия

1.

Место проведения
ГБУ ЦДКС «Лидер», Псковская, д.9,
корп.2
ГБУ ЦДКС «Лидер», Псковская, д.9,
корп.2
Детская библиотека,
Алтуфьевское шоссе, д.97

Количество
участников

Организатор мероприятия

50

ГБУ ЦДКС «Лидер»

50

ГБУ ЦДКС «Лидер»

30

РДПМОО «Водолей»

151
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4.

Благотворительный эстрадный концерт «От сердца к сердцу» для воспитанников детских
домов, при содействии благотворительного фонда «Взгляд
ребёнка»

январь

ДШИ
им.В.С.Калинникова
ул. Абрамцевская, 8Б

100

ДШИ
им.
В.С.Калинникова

5.

социальновоспитательная
Экскурсия в Музей метрополиработа с подтена для старшеклассников
ростками (профориентация)

январь

Музей метрополитена

55

ГБУ ЦДКС «Лидер»

6.

Концертная программа для посетителей ЦСО

в зависимости
от даты проведения

февраль

ЦСО, Новгородская, 32

35

Управа района
Лианозово, ГБУ
ЦДКС «Лидер»,
ЦСО

7.

Праздник двора «В гости в «Лидер» на блины»

Масленица

февраль

100

ГБУ ЦДКС «Лидер»

Масленица

февраль

Масленица

25-26
февраля

8.
9.

Праздничные гулянья – Масленица (игры, хороводы, забавы)
Народные гуляния «Широкая
Масленица в Лианозово»

10.

Мемориально-патронатная акция, посвященная Дню защитника Отечества и Дню памяти
о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

День Защитников Отечества

11

Концерт посвященный Защитникам Отечества

День Защитников Отечества

12.

празднование
начала контрнаРайонный детский творче- ступления соский фестиваль «Песня в сол- ветских войск
датской шинели» в рамках па- против немецкофашистских вотриотического воспитания
йск в битве под
Москвой.

13.

Круглый стол «Профилактика и борьба с незаконным оборотом и употреблением нар- профилактичекотических средств и психо- ские меропритропных веществ, алкоголь- ятия с подростками
ной и спиртосодержащей продукции» для учащихся и родителей

14.

Концертная программа для посетителей ЦСО

15.

Экскурсионно-познавательное
мероприятие для детей и подорганизация доростков, состоящих на внусуга детей «груптришкольном учете, а также
пы риска»
на учете в КДН и ЗП и ОДН
ОВД района
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8 марта

февраль

февраль

март

Дворовая и спортивная площадка, Псковская д.9, корп.2
Дворовая площадка
Абрамцевская, 12
ПКиО «Лианозовский»
ПКиО «Лианозовский» Стела «Лианозовцам – участникам
Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.
ул. Угличская, 13
ДШИ
им. В.С.Калинникова
ул. Абрамцевская, 8Б

школа района

100
500

РДПМОО «Водолей»
Аппарат СД МО
Лианозово

8

АНО СК «Лианозово»

70

ДШИ
им.
В.С.Калинникова

150

Управа района
Лианозово, ГБУ
ЦДКС «Лидер»,
школы района

март

школа района

50

ГБУ ЦДКС «Лидер», КДН и ЗП
района Лианозово

март

ЦСО, Новгородская, 32

35

Управа района
Лианозово, ГБУ
ЦДКС «Лидер»,
ЦСО

40

ГБУ ЦДКС «Лидер», КДН и ЗП
района Лианозово

март

по назначению
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16.

Праздничный концерт в танцевальных студиях «Импульс»,
«Восток» и «Созвездие», посвященный празднику 8 Марта

17.

«Для наших мам»
Концерт, посвященный Дню 8
марта»

8 марта

Лианозовский театр,
Абрамцевская, д.9,к.1

март

8 марта

ДШИ
им. В.С.Калинникова
ул. Абрамцевская, 8Б

март

80

РДПМОО «Водолей»

70

ДШИ
им.
В.С.Калинникова

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

№ п\п

Наименование мероприятий

Даты
проведения

Места проведения

1

2

3

ПланируеОрганизации, провомое число
дящие мероприятия
участников
4

6

1.1.1. Московская комплексная межокружная Спартакиада «Пенсионеров»

1.

Районный этап соревнований
межрайонной Спартакиады кубок
Префекта СВАО, среди населе- февраль
ния старшего и пожилого возрастов «Настольный теннис»

ГБУ ЦДКС «Лидер»
ул. Псковская, д.9, 30
корп.2

ГБУ ЦДКС «Лидер»

2.

Районный этап соревнований
межрайонной Спартакиады кубок
Префекта СВАО, среди населе- февраль
ния старшего и пожилого возрастов «Турнир по дартс»

ГБУ ЦДКС «Лидер»
ул. Псковская, д.9, 30
корп.2

ГБУ ЦДКС «Лидер»

3.

Районный этап соревнований
межрайонной Спартакиады кубок
Префекта СВАО, среди населе- февраль
ния старшего и пожилого возрастов «Турнир по шахматам»

ГБУ ЦДКС «Лидер»
ул. Псковская, д.9, 30
корп.2

ГБУ ЦДКС «Лидер»

4.

Районный этап соревнований
межрайонной Спартакиады кубок
Префекта СВАО, среди населе- март
ния старшего и пожилого возрастов «Соревнования по стрельбе»

ГБУ ЦДКС «Лидер»
ул. Псковская, д.9, 30
корп.2

ГБУ ЦДКС «Лидер»

5.

Районный этап соревнований
межрайонной Спартакиады кубок
Префекта СВАО, среди населения март
старшего и пожилого возрастов
«Комбинированная эстафета»

ГБУ ЦДКС «Лидер»
ул. Псковская, д.9, 50
корп.2

ГБУ ЦДКС «Лидер»

6.

Районный этап соревнований
межрайонной Спартакиады кубок
Префекта СВАО, среди населе- март
ния старшего и пожилого возрастов «Легкоатлетический кросс»

Лесопарковая зона
50
ул. Угличская, 13

ГБУ ЦДКС «Лидер»

1.1.2. Спартакиада по месту жительства « Московский двор – спортивный двор» (городские финальные соревнования для детей, подростков и молодежи в возрасте до 18 лет)

7.

Районный этап соревнований межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО , в рамках Московской
февраль
комплексной спартакиады «Московский двор-спортивный двор»
«Турнир по флорболу»

ГБОУ СОШ № 166
(СП 2), ул. Новго100
родская, д. 24, корп.
3

ГБУ ЦДКС «Лидер»
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8.

Районный этап соревнований по
шахматам межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО , в рамфевраль
ках Московской комплексной спартакиады «Московский двор -спортивный двор»

ГБУ ЦДКС «Лидер»
ул. Псковская, д.9, 20
корп.2

ГБУ ЦДКС «Лидер»

1.1.3. Московская комплексная межокружная Спартакиада «Спорт для всех» (городские финальные соревнования для взрослого населения в возрасте от 18 лет и старше)
Районный этап соревнований межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО по Лыжным гонкам, январь
в рамках Московской комплексной
спартакиады «Спорт для всех»
Районный этап соревнований межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО по шахматам, в рам- март
ках Московской комплексной спартакиады «Спорт для всех»

Лесопарковая зона
80
ул. Угличская, 13

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»,
ул. Псковская, д.9, 30
корп.2

ГБУ ЦДКС «Лидер»

11.

Районный этап соревнований межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО по шашкам, в рамках март
Московской комплексной спартакиады «Спорт для всех»

ГБУ ЦДКС «Лидер»,
ул. Псковская, д.9, 30
корп.2

ГБУ ЦДКС «Лидер»

12.

Районный этап соревнований межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО в рамках массового февраль
городского движения «Спорт для
всех» «Турнир по мини-футболу

ГБОУ СОШ №1416
(СП 2), ул. Новго- 80
родская, д. 12

ГБУ ЦДКС «Лидер»

9.

10.

1.1.4. Московская комплексная межокружная Спартакиада семейных команд «Всей семьей за здоровьем!»

13.

Районный этап соревнований межрайонной Спартакиады кубок префекта СВАО, в рамках Московской
январь
комплексной спартакиады семейных команд «Всей семьей за здоровьем» по зимним стартам

Спортивная площадка, Псковская ул., 80
д.7, корп.1

ГБУ ЦДКС «Лидер»

1.1.5. Московская комплексная межокружная Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Мир равных возможностей!»

14.

15.

16.
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Районный этап соревнований
межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО, в рамках Московской комплексной спартакиафевраль
ды «Мир равных возможностей»
для лиц с поражением опорнодвигательного аппарата по пауэрлифтингу
Районный этап соревнований межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО, в рамках Московской
март
комплексной спартакиады «Мир
равных возможностей» по шашкам
Районный этап соревнований межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО, в рамках Московской
апрель
комплексной спартакиады «Мир
равных возможностей» по петанку

по назначению.

20

ГБУ ЦДКС «Лидер»

по назначению.

10

ГБУ ЦДКС «Лидер»

по назначению.

10

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ЛИАНОЗОВО

17.

Районный этап соревнований межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО, в рамках Московской февраль
комплексной спартакиады «Мир
равных возможностей» по дартс

по назначению.

20

ГБУ ЦДКС «Лидер»

1.4. Физкультурные и массовые спортивные мероприятия, проводимые в честь знаменательных дат России и Москвы
1.4.1. Зимние каникулы школьников, открытие зимнего спортивно-оздоровительного сезона
18.

19.
20.

Зимний турнир по мини-футболу
среди детских дворовых команд январь
«Выходи во двор, поиграем»

ГБОУ СОШ №1416
(СП 2), ул. Новго- 40
родская, д. 12

Рождественские районные соревнования для детей и родителей «Се- январь
мейные старты»
Рождественский турнир по настольному теннису среди жителей январь
района

Спортивная площадка, ул. Псковская,
д.7, корп.2
ГБУ ЦДКС «Лидер»
ул. Псковская, д.9,
корп.2
ГБУ ЦДКС «Лидер»,
ул. Псковская, д.9,
корп.2
Спортивная площадка
ул. Новгородская, д.4

21.

Соревнования по интерактивной
январь
стрельбе

22.

Рождественский турнир по хоккею
январь
с шайбой среди дворовых команд

ГБУ ЦДКС «Лидер»

50

ГБУ ЦДКС «Лидер»

30

ГБУ ЦДКС «Лидер»

30

ГБУ ЦДКС «Лидер»

60

ГБУ ЦДКС «Лидер»

1.4.2. День защитника Отечества
23.
24.

Соревнования по регби в рамках
празднования Дня Российской Ар- февраль
мии
Соревнования по хоккею с шайбой
среди ветеранов в рамках праздно- февраль
вания Дня Российской Армии

Стадион ГБОУ СОШ
№1416, Новгород- 60
ская, 8
Спортивная площадка, Новгородская 60
ул., д.4

ГБУ ЦДКС «Лидер»
ГБУ ЦДКС «Лидер»

1.4.3. Весенние каникулы школьников
25.

26.

27.

28.

29.

30.

Соревнования «Мама, папа,
я-спортивная семья» среди дошкольных учреждений района.
Открытый турнир по стритболу
среди дворовых команд района,
в рамках программы «Выходи во
двор, поиграем». Весенние каникулы в Лианозово.
Соревнования по дартс среди лиц
с ограниченными возможностями
здоровья. Весенние каникулы в Лианозово.
Турнир по футболу среди детских
дворовых команд «Выходи во двор,
поиграем». Весенние каникулы в
Лианозово.
Первенство района по силовому
троеборью среди допризывной молодёжи. Весенние каникулы в Лианозово.
Открытие футбольного сезона
2015 Лианозовской футбольной
лиги. Блиц-турнир команд-участниц
Лианозовской футбольной лиги

март

ФОК «Лианозово»
150
ул. Зональная, д.6

ГБУ ЦДКС «Лидер»

март

ГБОУ СОШ №1416
(СП 2), ул. Новго- 50
родская, д. 12

ГБУ ЦДКС «Лидер»

март

ГБУ ЦДКС «Лидер»
ул. Псковская, д.9, 30
корп.2

ГБУ ЦДКС «Лидер»

март

ГБОУ СОШ №1416
(СП 2), ул. Новго- 50
родская, д. 12

ГБУ ЦДКС «Лидер»

март

Зал по назначению

60

ГБУ ЦДКС «Лидер»

март

ГБОУ СОШ №166
(СП 2), ул. Новго80
родская, д. 24, корп.
1

ГБУ ЦДКС «Лидер»
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Соревнования по настольному тенГБУ ЦДКС «Лидер»
нису в рамках районной Спартакимарт
ул. Псковская, д.9, 50
ГБУ ЦДКС «Лидер»
31.
ады среди дворовых команд Лиакорп.2
нозово.
1.5. Физкультурные и массовые спортивные мероприятия с участием воспитанников дошкольных учреждений, учащихся и студентов
Первенство района по лыжным
Лесопарковая зона,
200
ГБУ ЦДКС «Лидер»
32.
гонкам среди дошкольных учреж- февраль
Угличская, 13
дений района.
1.6.Физкультурные и массовые спортивные мероприятия,проводимые НКО
33.

День Открытых дверей

январь

34.

Турнир по вольной борьбе «Открыянварь
тый ковер»

35.

Соревнования по боксу и самбо,
посвященные Дню Защитника От- февраль
ечества

36.

Турнир по каратэ, посвященный
февраль
Дню Защитника Отечества

37.

Открытый урок по художественной
гимнастике, посвященный Дню 8 март
марта

38.

Фестиваль фитнеса и аэробики, помарт
священный Дню 8 марта

СК «Лианозово»
Алтуфьевское ш.,
д.87
АНО ДЮСОЦ
«ИМА»
ул. Абрамцевская,
д.9, к.1
СК «Лианозово»
Зал бокса
Алтуфьевское ш.,
д.87
АНО ДЮСОЦ
«ИМА»
ул. Абрамцевская,
д.9, к.1
ГБОУ Школа №166
Алтуфьевское ш.,
д.97, к.3
АНО ДЮСОЦ
«ИМА»
ул. Абрамцевская,
д.9, к.1

30

СК «Лианозово»

100

АНО
«ИМА»

80

СК «Лианозово»

200

АНО
«ИМА»

40

СК «Лианозово»

100

АНО
«ИМА»

ДЮСОЦ

ДЮСОЦ

ДЮСОЦ

РЕШЕНИЕ
15.12.2016 № 126-РСД
Об установлении даты заседания Совета депутатов
муниципального округа Лианозово по заслушиванию
отчета главы управы района Лианозово города Москвы и
информации руководителей городских организаций
В соответствии с частью 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», решением Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 29.10.2015 года
№74 – РСД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Лианозово города Москвы и информации руководителей городских организаций»
Совет депутатов решил:
1. Установить дату заседания Совета депутатов муниципального округа Лианозово:
1.1. О заслушивании отчета главы управы района Лианозово города Москвы Пучкова М.В. о результатах деятельности управы района за 2016 год – на 21.02.2017 года;
1.2. О заслушивании информации руководителей городских организаций:
1.2.1. Директора ГБУ «Территориальный центр социального обслуживания «Бибирево» Богатовой
О.В. о работе учреждения за 2016 год – на 21.02.2017 года;
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1.2.2. Директора ГБУ «Жилищник района Лианозово» Манжос В.Н. о работе учреждения за 2016 год
– на 21.02.2017 года;
1.2.3. Главного врача ГБУЗ «ДГП №125 ДЗМ» Васильевой Т.М. о работе учреждения за 2016 год – на
21.03.2017 года;
1.2.4. Главного врача ГБУЗ «ДЦ-5 ДЗМ» Гуляева П.В. о работе учреждения за 2016 год – на 21.03.2017
года.
1.2.5. Руководителя Центра государственных услуг района Лианозово Потапова А.А. о работе по обслуживанию населения муниципального округа Лианозово за 2016 год - на 21.03.2017 года.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Лианозово города Москвы и руководителям соответствующих городских
организаций в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово www.msulianozovo.ru. одновременно с
приглашением жителям муниципального округа Лианозово подавать предложения по вопросам к отчету главы управы района Лианозово.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова

РЕШЕНИЕ
15.12.2016 № 127-РСД
Об утверждении графика приема
граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Лианозово на 1
квартал 2017 года
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Лианозово, Порядком организации и осуществления личного приема граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Лианозово, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа
Лианозово от 18.10.2016 №107-РСД, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Лианозово
Совет депутатов решил:
1. Утвердить график приёма граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лианозово на I квартал 2017 года согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово www.msulianozovo.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 15.12.2016 №127-РСД
График приема
граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лианозово
Избирательный округ №1
Ф.И.О. депутата Адрес приема

Алхимов
Вячеслав
Григорьевич

Председатель
Совета
депутатов
Журкова
Марина
Ивановна

Кутузова
Татьяна
Николаевна

ул. Новгородская, д.32
(конференц-зал ГБУ «Жилищник района Лианозово»

ул. Абрамцевская, д.11,
корп. 1 (вход со стороны Русского теннисного клуба)
Запись на прием по тел.
8 (499) 200-01-60
e-mаil: vmolianozovo@yandex.ru

ул. Абрамцевская, д.11,
корп. 1 (вход со стороны Русского теннисного клуба)
т. 8-915-385-93-63
e-mail: kutuzova326@yandex.ru

Домовладения,
День и время привходящие в избирательный округ
ема
№1
2-й вторник ме- ул. Абрамцевская: 7, 9 (корпуса 1, 2, 3), 11
сяца
(корпуса 1, 2, 3), 24, 35
с 16-00 до 18-00
ул. Байдукова: 9, 10, 10 (корпус 3), 11, 11 (корпредв. запись по пус 4), 14-16, 19, 24, 26, ул. Белякова: 1, 1 стр.
т.
1, 1 стр. 2, 3, 3/18, 4, 7, 8, 9-18, 24, 27-29, 29,
8-499-200-01-60
ул. Водопьянова: 1 (корпуса 1, 2), 2, 3 (корпуса 1, 2, 3), 5, 13
ул. Вокзальная: 3
ул. Громова: 6, 7
ул. Зональная: 3 стр. 1, 5, 14, ул. Каманина: 1,
Понедельник
3, 3-5, 6-8, 6-8 стр. 3, 8-10, 11-13 стр. 3
с 16.00 до 18.00
ул. Кренкеля: 2, 4, 6-8 стр. 8, 10, 10 стр. 3
ул. Леваневского: 1, 2, 2-4, 3 стр. 4, 4, 6-8, 15
стр. 3, 16, 16/6
ул. Молокова: 1, 1 стр. 1, 1б, 1б (корпус 1), 1-б,
3а, 3-а, 16, 17-19, 18 стр. 5, 21-23, 22, 24, 25, 2527, 26, 29, 33, 39
ул. Набережная: 10 стр. 1, 10 стр. 2
ул. Псковская: 2 (корпуса 1, 2), 4, 5 (корпуса 1,
3, 4), 7 (корпус 1), 9 (корпуса 1, 2), 6, 10 (корпус 1), 12 (корпуса 1, 2)
2-й
ул. Слепнева: 3, 12-14, 13-15, 15, 20, 21-23, 25,
понедельник
25-27, 29, 37-39
с 16.00 до 18.00
ул. Угличская: 15 (корпус 1), 18, 19, 20, 21ул.
Фёдорова: 1, 5 стр. 2, ул. Чкалова: 8, 15 стр. 2,
ул. Ширшова: 2, 15, ул. Шмидта: 2-4 стр. 2, 7,
8, 9, 10, 10 стр. 1, 18, 18 стр. 2, 19, 22, 27, 42,
44, 44 стр. 1

Избирательный округ № 2
Ф.И.О. депута- Адрес приема,
День и время
та
контакты
приема
Г Б У « Те р р и т о р и а л ь н ы й ц е н т р с о ц и а л ь н о - 2-й и 4-й понеДулькин
го обслуживания» № 10,
дельник
Александр
ул. Новгородская, д. 32
с 16.00 до 18.00
Семенович
e-mail: alsedu@mail.ru
ул. Абрамцевская, д.11, корп. 1
Рыжова
(вход со стороны Русского тен- 1-й понедельник
Елена
нисного клуба)
с 16.00 до 18.00
Григорьевна
e-mail:
eryzhova@gmail.com
Соколова
Зинаида
Алексеевна
158

ул. Абрамцевская, д.11, корп. 1
(вход со стороны Русского тен- 2-й понедельник
нисного клуба)
с 16.00 до 18.00
e-mail: zin.sockolowa@yandex.ru

Домовладения, входящие в
избирательный округ № 2

ул. Абрамцевская: 14, 14 (корпус 1),16б,
18, 20, 22, 24 (корпус 1)
шоссе Алтуфьевское: 97, 97 (корпуса 1, 2)
ул. Новгородская:19, 19 (корпус 1), 21, 23,
27, 31, 33, 34, 35 (корпуса 1, 2), 36, 37, 38
ул. Череповецкая:
5/14, 7, 9/17
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Избирательный округ № 3
Ф.И.О. депу- Адрес приема,
День и время
тата
контакты
приема
ул. Абрамцевская, д.11, корп. 1
Лавров
(вход со стороны Русского тен- 3-й понедельник
Дмитрий
нисного клуба)
с 16.00 до 18.00
Витальевич
e-mail: LDV11@mail.ru
ГКУ «ИС района Лианозово»,
Манихина
ул. Новгородская, 32, каб. № 21.
2-я и 4-я среда
Наталья
т. 8-499-908-80-79
с 16.00 до 18.00
Ивановна
e-mail: natalim06@rambler.ru
ГОУ ЦО № 1430, ул. НовгородСавельева
ская, д. 21А, 1-й этаж, кабинет 2-й понедельник
Татьяна Владдиректора, 8-499-200-14-00
с 16.00 до 19.00
леновна
e-mail: CO1430@yandex.ru

Домовладения, входящие в
избирательный округ № 3

ул. Абрамцевская: 6, 8, 8а, 12
Алтуфьевское шоссе: 93, 93 (корпус 1), 95б
ул. Новгородская: 5, 5 (корпус 1), 7, 7 (корпус 1), 11, 11 (корпус 2), 13, 13 (корпус 1), 14,
14 (корпус 2), 16, 16 (корпус 1), 22, 22 (корпус 1), 24, 26, 30
ул. Череповецкая: 11/20, 13, 14, 15, 16, 22, 24

Избирательный округ № 4
Ф.И.О. депута- Адрес приема,
та
контакты

Д е н ь и в р е м я Домовладения, входящие в
приема
избирательный округ
№4
ул. Абрамцевская, д.11, корп. 1 1-й понедельник ул. Абрамцевская: 2, 2 (корпус 2), 4, 4 (корпуГлушкова
(вход со стороны Русского тен- с 16.00 до 18.00
са 1, 2)
Галина
нисного клуба)
м.т.
шоссе Алтуфьевское: 83, 85, 85а, 87, 87 (корВасильевна
e-mail galinav1705@mail.ru
8-926-601-98-72
пуса 1, 3), 89, 89а, 91, 91 (корпус 1)
ул. Илимская: 4, 5, 6, 5б, 8/2, 10, 12
ул. Новгородская: 3 (корпус 1), 4, 10, 10 (корГуляев
ГБУЗ «ДЦ-5 ДЗМ»
1-й вторник
пус 1)
Павел
Ул.Абрамцевская, д.16
16.00 до 18.00
Владимирович e-mail: gupa@mail.ru

Избирательный округ № 5
Ф.И.О. депута- Адрес приема,
та
контакты
Иванова
Татьяна
Ивановна
Климов
Константин
Николаевич

Ул. Абрамцевская,
д. 8а
e-mail: 2301535@mail.ru
Ул. Абрамцевская,
д. 8а
e-mail: const0@mail.ru

День и время
приема
1-й вторник
с 16.00 до 18.00
1-й вторник
с 16.00 до 18.00

Домовладения, входящие в
избирательный округ
№5
ул. Абрамцевская: 1, 3, 3а, 3б, 5
ул. Илимская: 2, 2 (корпус 1)
ул. Угличская: 2, 4, 6, 6 (корпус 2)
ул. Череповецкая: 4, 4 (корпуса 1, 2), 6, 6б,
8, 10, 12
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РЕШЕНИЕ
15.12.2016 №129-РСД
О Комиссии муниципального округа
Лианозово по исчислению стажа
муниципальной службы муниципальных
служащих
В соответствии со статьей 33 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Лианозово
Совет депутатов решил:
1. Создать Комиссию муниципального округа Лианозово по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих.
2. Утвердить:
2.1. Состав Комиссии муниципального округа Лианозово по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих (приложение 1).
2.2. Порядок работы Комиссии муниципального округа Лианозово по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих (приложение № 1).
3. Возложить на аппарат Совета депутатов муниципального округа Лианозово организационнотехническое обеспечение деятельности Комиссии муниципального округа Лианозово по исчислению
стажа муниципальной службы муниципальных служащих.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово www.msulianozovo.ru.
5. Признать утратившими силу:
- решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Лианозово в городе Москве от 22.07.2010 года № 33-РМС «О Комиссии внутригородского муниципального образования
Лианозово в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих»;
- абзац седьмой пункта 1 решения Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 28.02.2013г.
№ 19-РСД «О внесении изменений в отдельные правовые акты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Лианозово в городе Москве»;
- абзац десятый пункта 3 решения Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 20.06.2013г.
№ 60-РСД «О внесении изменений в отдельные правовые акты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Лианозово в городе Москве и Совета депутатов муниципального округа Лианозово»;
- решение Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 25.02.2016 г. № 26-РСД «Об утверждении состава Комиссии муниципального округа Лианозово по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 15.12.2016 г. № 129-РСД
Состав
Комиссии муниципального округа Лианозово по исчислению стажа
муниципальной службы муниципальных служащих
Председатель Комиссии:

глава муниципального округа Лианозово Журкова Мрина Ивановна

Заместитель председателя Комиссии:

заведующий сектором аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово Егорова Елена Александровна

Члены Комиссии:

депутат Совета депутатов муниципального округа Лианозово Рыжова Елена Григорьевна
депутат Совета депутатов муниципального округа Лианозово Манихина
Наталья Ивановна

Секретарь Комиссии:

юрисконсульт - советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово Иволгина Елена Владимировна

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 15.12.2016 г. № 129-РСД
Порядок работы
Комиссии муниципального округа Лианозово по исчислению стажа муниципальной службы
муниципальных служащих
1. Комиссия муниципального округа Лианозово по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих (далее – Комиссия) образована в целях обеспечения единого подхода к исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово (далее – муниципальные служащие) на принципах законности и единства основных требований, предъявляемых к муниципальной службе.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом города Москвы, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального
округа Лианозово, а также настоящим Порядком.
3. Состав Комиссии утверждается и изменяется решением Совета депутатов муниципального округа
Лианозово по представлению главы муниципального округа Лианозово. В состав Комиссии включается не менее 5 человек: председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, иные члены Комиссии и секретарь Комиссии (далее - члены комиссии).
4. В состав Комиссии входят муниципальные служащие аппарата Совета депутатов муниципального
округа Лианозово (далее – аппарат СД МО Лианозово), исполняющие обязанности кадровой и юридической служб, могут входить иные муниципальные служащие, депутаты Совета депутатов муниципального округа Лианозово, представители органов исполнительной власти города Москвы, профсоюзных
организаций.
5. Комиссия рассматривает вопросы, связанные:
1) с исчислением стажа муниципальной службы муниципального служащего (далее – стаж муници161
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пальной службы) при поступлении муниципального служащего на муниципальную службу на основании
представления муниципального служащего аппарата СД МО Лианозово, исполняющего обязанности
кадровой службы;
2) с включением в стаж муниципальной службы отдельных муниципальных служащих иных периодов
службы (работы) на основании представления главы муниципального округа Лианозово.
6. К представлениям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, прикладываются копии документов,
подтверждающих стаж муниципальной службы. Копии документов заверяются муниципальным служащим аппарата СД МО Лианозово, исполняющим обязанности кадровой службы.
Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы, являются:
1) трудовая книжка. При отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в трудовой книжке содержатся неправильные или неточные записи либо не содержатся записи об отдельных периодах деятельности, - справки с места службы (работы), из архивных учреждений, выписки из приказов и других
документов, подтверждающих трудовой стаж;
2) военный билет либо справки военных комиссариатов в подтверждение стажа военной службы.
7. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
Комиссия включает (засчитывает) помимо периодов замещения должностей, указанных в части 1 статьи 33 Закона г. Москвы от 22.10.2008 N 50 «О муниципальной службе в городе Москве», иные периоды трудовой деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального округа Лианозово.
Под иными периодами трудовой деятельности понимаются периоды работы (службы) на должностях
руководителей и специалистов организаций, в которых приобретены опыт и знания, необходимые для
выполнения должностных обязанностей по замещаемым должностям муниципальной службы. При этом
общая продолжительность иных периодов трудовой деятельности не может превышать 50 процентов
имеющегося стажа муниципальной службы муниципального служащего и в целом не может составлять
более пяти лет.
8. Срок рассмотрения Комиссией представления не должен превышать 20 дней со дня его поступления.
9. В целях объективного принятия решения по рассматриваемому вопросу, а также в целях выявления дополнительных сведений о профессиональной деятельности муниципального служащего за предшествующий период, Комиссия вправе отложить рассмотрение вопроса до получения дополнительной
информации.
В случае необходимости получения дополнительной информации срок, указанный в пункте 8 настоящего Порядка, исчисляется со дня поступления такой информации.
10. Решения Комиссии носят обязательный характер для аппарата СД МО Лианозово со дня принятия Комиссией соответствующих решений.
11. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления представлений и считаются правомочными, если на них присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
12. Заседаниями Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования большинством голосов от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов решающим считается голос председательствующего на заседании.
13. Комиссия не рассматривает:
1) представления на муниципальных служащих, не отвечающих квалификационным требованиям,
установленным по соответствующим группам должностей муниципальной службы по уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы и опыту работы;
2) представления на лиц, имеющих стаж муниципальной службы менее 1 года;
3) индивидуальные трудовые споры, связанные с исчислением стажа муниципальной службы;
4) повторные обращения в Комиссию по вопросам, по которым ранее Комиссия уже приняла отрицательные решения.
14. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии, подписанным членами Комиссии в день проведения заседания, и доводятся до сведения аппарата СД МО Лианозово выписками
из протокола заседания Комиссии в течение трех дней со дня подписания данного протокола.
15. Подготовку материалов на заседания Комиссии и контроль за исполнением принятых Комиссией решений осуществляет муниципальный служащий аппарата СД МО Лианозово, исполняющий обя162
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занности кадровой службы. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию работы Комиссии, оформление протоколов ее заседаний. Материалы, необходимые для заседания Комиссии, доводятся до сведения членов Комиссии не позднее чем за десять дней до дня заседания Комиссии.

РЕШЕНИЕ
15.12.2016 № 131-РСД
О бюджете муниципального округа
Лианозово на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов
В соответствии с пунктом 1 статьи 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части
1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Лианозово, разделами 12, 13
Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Лианозово,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Лианозово на 2017 год и плановый период 20182019 годов по следующим показателям:
Основные характеристики бюджета муниципального округа Лианозово:
- общий объем доходов бюджета муниципального округа Лианозово в 2017 году в сумме 19 977,6 тыс.
руб., в 2018 году в сумме 16 655,0 тыс.руб., в 2019 году в сумме 16 654,6 тыс.руб.
- общий объем расходов бюджета муниципального округа Лианозово в 2017 году в сумме 19 977,6 тыс.
руб., в 2018 году в сумме 16 655,0 тыс.руб., в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа Лианозово в сумме 413,9 тыс. руб.; в 2019 году в сумме 16 654,6 тыс.руб., в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа Лианозово в сумме 832,7 тыс. руб.
Доходы бюджета муниципального округа Лианозово:
- доходы бюджета муниципального округа Лианозово согласно приложению 1 к настоящему решению;
- перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лианозово – органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению;
- перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лианозово – органов
местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лианозово согласно приложению 4 к настоящему решению.
Расходы бюджета муниципального округа Лианозово:
- расходы бюджета муниципального округа Лианозово по разделам функциональной классификации
согласно приложению 5 к настоящему решению;
- распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лианозово по разделам,
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению 6 к настоящему решению;
- ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Лианозово на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению 7 к настоящему решению.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 0 руб.
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2017 года
в размере 0,0 тыс. руб., на 1 января 2018 года в размере 0,0 тыс. руб., на 1 января 2019 года в размере 0,0
тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере 0,0 тыс. руб. согласно приложению 8 к настоящему решению.
2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по
исполнению местного бюджета, а также обеспечению информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета пе163
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редаются Департаменту финансов города Москвы.
3. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Лианозово.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово www.msulianozovo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 15.12.2016 №131-РСД

Доходы бюджета
муниципального округа Лианозово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс.руб.)
Коды бюджетной класНаименование показателей
сификации
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы

2017 г.

2018 г.

2019 г.

19977,6

16655,0

16654,6

19977,6

16655,0

16654,6

15955,0

15954,6

100,0

100,0

600,0

600,0

0

0

0

0

0

0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением до- 19277,6
ходов, 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 пред1 01 02020 01 0000 110 принимателей, нотариусов, занимающихся частной прак- 100,0
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст. 227 Налогового кодекса Российской Федерации
на доходы физических лиц с доходов, полученных
1 01 02030 01 0000 110 Налог
физическими лицами в соответствии со ст. 228 Налогово- 600,0
го Кодекса Российской Федерации
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
0
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюд2 02 02999 03 0000 151 жетам внутригородских муниципальных образований го0
родов федерального значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований в
2 02 02999 03 0011 151 целях компенсации рисков, связанных с выпадающими
0
доходами местных бюджетов в 2017 году и осуществлением отдельных расходных обязательств
1 01 02010 01 0000 110
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 15.12.2016 №131-РСД
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Лианозово - органов
государственной власти Российской Федерации
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Код бюджетной классификации
Главного администра- Доходов бюджета МО
тора доходов
182
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 главного администратора доходов бюджета МО и
виды (подвиды) доходов
Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве
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 ст. 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со ст. 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 15.12.2016 №131-РСД
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Лианозово - органов местного самоуправления на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов
Код бюджетной классификации
Главного администра- Доходов бюджета МО
тора доходов
900
900

1 13 01993 03 0000 130

900

1 13 02993 03 0000 130

900

1 13 02992 02 0009 130

900

1 16 23031 03 0000 140

Наименование главного администратора доходов бюджета МО и
виды (подвиды) доходов
Муниципальный округ Лианозово
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
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
(прочие доходы от компенсации затрат бюджета города Москвы)
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 17 01030 03 0000 180

900

2 02 49999 03 0000 151

900

2 08 03000 03 0000 180

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, 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 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
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 Лианозово
от 15.12.2016 №131-РСД
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета и
источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лианозово
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Код бюджетной классификации
главного администра- источник финансиротора источников до- вания дефицита бюджеходов
та МО
900
01 00 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 000
01 05 02 01 03 0000 510

01 05 02 01 03 0000 610
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Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета МО и виды (подвиды) источников
Муниципальный округ Лианозово
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета.
Изменения остатков средств на счетах по учёту средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

ЛИАНОЗОВО

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 15.12.2016 №131-РСД
Расходы бюджета муниципального округа Лианозово на 2017 и плановый период 2018 и 2019
годов по разделам и подразделам функциональной классификации
Коды БК
Раздел
01
01
01
01
01
01
01
07
07
08
08
10
10
10
12
12
12

Наименование

Подраздел
00
Общегосударственные вопросы
В том числе:
02
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального округа
03
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального округа
04
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
07
Обеспечение проведения выборов и референдумов
11
Резервные фонды
13
Другие общегосударственные вопросы
(Оплата членских взносов)
00
Образование
07
Молодежная политика и оздоровление детей
00
Культура и кинематография
04
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
00
Социальная политика
01
Пенсионное обеспечение
06
Другие вопросы в области социальной политики
00
Средства массовой информации
02
Периодическая печать и издательства
04
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

2017 год
сумма тыс.
руб.

2018 год
сумма тыс.
руб.

2019 год
сумма тыс.
руб.

16 364,4

13 041,2

13 041,2

3706,2

3706,2

3706,2

273,0

273,0

273,0

8908,6

8908,6

8908,6

3323,2
50,0
103,4

0
50,0
103,4

0
50,0
103,4

330,0
330,0
2515,4
2515,4
625,4
339,4
286,0
142,4
40,0
102,4

330,0
330,0
2516,0
2516,0
625,4
339,4
286,0
142,4
40,0
102,4

330,0
330,0
2515,6
2515,6
625,4
339,4
286,0
142,4
40,0
102,4

19977,6

16655,0

16654,6
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 15.12.2016 №131-РСД
Распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального округа Лианозово на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов

Наименование

Код
ведва

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
900
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального округа
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных округов
Депутаты Совета депутатов муниципального
округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
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Разделподраздел

ЦС

ВР

2017 г.
2018 г.
сумма
сумма
тыс. руб. тыс.руб.

2019 г.
сумма
тыс.руб.

01 00

16364,4

13041,2

13041,2

01 02

3706,2

3706,2

3706,2

121

3706,2
1005,4

3706,2
1005,4

122

1494,7

3706,2
1005,4
1494,7

129

734,0

734,0

734,0

244

378,9

378,9

378,9

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

8908,6

8908,6

8908,6

8908,6

8908,6

8908,6

121

5162,7

5162,7

5162,7

122

443,2

443,2

443,2

129

1642,8

1642,8

1642,8

244

1111,5

1111,5

1111,5

548,4

548,4

548,4

548,4

548,4

548,4

3323,2

0

0

31А 0100100

35Г 0101100
122
01 03
31А 0100200
244
01 04

31Б 0100500

35Г 0101100
122
01 07

1494,7

ЛИАНОЗОВО

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципального округа
Уплата иных платежей
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Мероприятия в области других средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Итого расходов

35А
0100100

3323,2

0

0

3323,2

0

0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0
103,4

50,0
103,4

50,0
103,4

103,4

103,4

103,4

103,4
330,0
330,0

103,4
330,0
330,0

103,4
330,0
330,0

330,0

330,0

330,0

330,0

330,0

330,0

08 00

2515,4

2516,0

2515,6

08 04

2515,4

2516,0

2515,6

2515,4

2516,0

2515,6

2515,4

2516,0

2515,6

625,4
339,4

625,4
339,4

625,4
339,4

339,4

339,4

339,4

339,4

339,4

339,4

286,0

286,0

286,0

286,0

286,0

286,0

286,0

286,0

286,0

142,4
40,0

142,4
40,0

142,4
40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

102,4

102,4

102,4

102,4

102,4

102,4

102,4

102,4

102,4

19977,6

16655,0

16654,6

244
01 11
32А 0100000
870
01 13
31Б 0100400
853
07 00
07 07
35Е
0100500
244

35Е 0100500
244
10 00
10 01
35П
0101500
540
10 06
35П 0101800
321
12 00
12 02
35Е
0100300
853
12 04
35Е 0100300
244
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Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 15.12.2016 №131-РСД
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального округа
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных округов
Депутаты Совета депутатов муниципального
округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
170

Код
ведва

Разделподраздел

ЦС

ВР

2017 г.
2018 г.
2019 г.
сумма
сумма
сумма
тыс. руб. тыс.руб. тыс.руб.

900
01 00

16364,4

13041,2

13041,2

01 02

3706,2

3706,2

3706,2

31А 0100100

3706,2

3706,2

3706,2

121

1005,4

1005,4

122

1494,7

1005,4
1494,7

1494,7

129

734,0

734,0

734,0

244

378,9

378,9

378,9

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

8908,6

8908,6

8908,6

8908,6

8908,6

8908,6

121

5162,7

5162,7

5162,7

122

443,2

443,2

443,2

129

1642,8

1642,8

1642,8

244

1111,5

1111,5

1111,5

548,4

548,4

548,4

548,4

548,4

548,4

3323,2

0

0

35Г 0101100
122
01 03
31А 0100200
244
01 04

31Б 0100500

35Г 0101100
122
01 07

ЛИАНОЗОВО

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципального округа
Уплата иных платежей
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Мероприятия в области других средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Итого расходов

35А
0100100

3323,2

0

0

3323,2

0

0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0
103,4

50,0
103,4

50,0
103,4

103,4

103,4

103,4

103,4
330,0
330,0

103,4
330,0
330,0

103,4
330,0
330,0

330,0

330,0

330,0

330,0

330,0

330,0

08 00

2515,4

2516,0

2515,6

08 04

2515,4

2516,0

2515,6

2515,4

2516,0

2515,6

2515,4

2516,0

2515,6

625,4
339,4

625,4
339,4

625,4
339,4

339,4

339,4

339,4

339,4

339,4

339,4

286,0

286,0

286,0

286,0

286,0

286,0

286,0

286,0

286,0

142,4
40,0

142,4
40,0

142,4
40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

102,4

102,4

102,4

102,4

102,4

102,4

102,4

102,4

102,4

19977,6

16655,0

16654,6

244
01 11
32А 0100000
870
01 13
31Б 0100400
853
07 00
07 07
35Е
0100500
244

35Е 0100500
244
10 00
10 01
35П
0101500
540
10 06
35П 0101800
321
12 00
12 02
35Е
0100300
853
12 04
35Е 0100300
244
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Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 15.12.2016 №131-РСД
Программа
муниципальных гарантий муниципального округа Лианозово
в валюте Российской Федерации
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
1.1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального округа Лианозово в 2017-2019 годах

№
п/п

Наименование
принципала

Сумма гарантирования (тыс.
Цель гаранти- руб.)
рования
2017 год 2018 год 2019 год

1

2

3

4

5

6

7

Иные условия
предоставления
государственных
гарантий города
Москвы
8

-

-

-

-

-

-

-

-

Наличие
права
регрессного
требования

1.2 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального округа Лианозово по возможным гарантийным случаям в 2017-2019 годах

1

2

3

4

Объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение
муниципальных гарантий МО Ли- Наличие
анозово по возможным гарантий- права
регрессного
ным случаям (тыс. руб.)
требования
2017
2018
2019
год
год
год
5
6
7
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО

-

-

-

-

-

-

-

Сумма
НаименоваЦель гаранти- гаранти№
ние
рования
рования
п/п
принципала
(тыс. руб.)

Иные условия
предоставления
государственных
гарантий города
Москвы
9

РЕШЕНИЕ
15.12.2016 №133-РСД
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального
округа Лианозово за 4-й
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», решения Совета депутатов муниципального округа от 19.03.2015 года № 21РСД «Об утверждении Временного Порядка поощрения депутатов муниципального округа Лианозово»
Совет депутатов решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муни172
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ципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих
депутатов Совета депутатов муниципального округа Лианозово в размере:
0,00
1.
Алхимов Вячеслав Григорьевич
2.

Глушкова Галина Васильевна

77 357,27

3.

Гуляев Павел Владимирович

24 452,43

4.

Дулькин Александр Семенович

78 357,27

5.

Иванова Татьяна Ивановна

82 357,27

6.

Климов Константин Николаевич

78 357,27

7.

Кутузова Татьяна Николаевна

49 904,85

8.

Лавров Дмитрий Витальевич

80 357,27

9.

Манихина Наталья Ивановна

50 904,85

10.

Рыжова Елена Григорьевна

76 357,27

11.

Савельева Татьяна Владленовна

45 236,98

12.

Соколова Зинаида Алексеевна

76 357,27

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Лианозово выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЛОСИНООСТРОВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 г. 16/1-СД
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 17 ноября 2016 года №01-04-3121/16, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, в части изменения площади сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Тиролерхоф» по адресу:
ул. Стартовая, дом 9, корп.2 с 54 кв.м. на 199,16 кв.м.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Лосиноостровского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 г. 16/2-СД
О проекте Правил землепользования
и застройки города Москвы в части,
касающейся территории муниципального
округа Лосиноостровский
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 1 декабря 2016 го174
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да № 01-04-3302/16 и проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Лосиноостровский, Совет депутатов муниципального округа
Лосиноостровский решил:
1. Принять к сведению проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Лосиноостровский.
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 Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 г. 16/3-СД
О согласовании 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», Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
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 Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу Лосиноостровского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 20 декабря 2016 г. № 16/3-СД

УТВЕРЖДАЮ:
Глава управы
Лосиноостровского района
__________________П.П. Литовченко

СОГЛАСОВАНО:
Глава муниципального
округа Лосиноостровский
_______________Н.А. Симонова

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 1 квартал 2017 года
№
п/п

Наименование мероприятия

1
2
Массовые районные мероприятия
«Пингвины приглашают всех дру1
зей на каток!» - игровая программа на катке «Метелица»
«Рождество в Бабушкинском парке» - концертно-развлекательная
2
программа

Дата, время
проведения
Адрес проведения мероприятия
мероприятия
3
4

Организатор проведения мероприятия
5

01.01.2017
12.00-13.00

Ул. Менжинского, д.6, стр.3, ГАГАУК ПКиО «Бабушкинский» диУК ПКиО «Бабушкинский», каректор Бускин И.В.
ток

07.01.2017
14.00-19.00

Ул. Менжинского, д.6, стр.2, ГА- ГАУК ПКиО «Бабушкинский» диУК ПКиО «Бабушкинский»
ректор Бускин И.В.

Ул. Менжинского, д.6, стр.2, ГАГАУК ПКиО «Бабушкинский» диУК ПКиО «Бабушкинский», зеректор Бускин И.В.
леный театр
Ул. Менжинского, д.6, стр.3, ГАГАУК ПКиО «Бабушкинский» ди«Мама, папа, я - активная семья!» 08.01.2017
УК ПКиО «Бабушкинский», ка4
ректор Бускин И.В.
- спортивные эстафеты на льду 12.00 – 13.00
ток
Ул. Менжинского, д.6, стр.3, ГАГАУК ПКиО «Бабушкинский» ди«День красного петуха» - развле- 15.01.2017
УК ПКиО «Бабушкинский», ка5
ректор Бускин И.В.
кательная программа на катке
12.00 – 13.00
ток
Тематическая программа, посвяУл. Менжинского, д.6, ГАУК
ГАУК ПКиО «Бабушкинский» ди6
щенная Дню защитника Отече- 23.02.2017
ПКиО «Бабушкинский»
ректор Бускин И.В.
ства
администрация муниципального
«Маслёна 2017» - районный кон- 26.02.2017
Осташковский пр., д.6, парк
округа Лосиноостровский,
7
курс
12.00
«Торфянка»
ГБУ ЦДиС «Лосинка»
Ул. Менжинского, д.6, ГАУК
ГАУК ПКиО «Бабушкинский» ди«Масленица в Бабушкинском парфевраль
8
ПКиО «Бабушкинский»
ректор Бускин И.В.
ке» - тематическая программа
Тематическая программа, посвяУл. Менжинского, д.6, ГАУК
ГАУК ПКиО «Бабушкинский» ди9
щенная Международному женско- 23.02.2017
ПКиО «Бабушкинский»
ректор Бускин И.В.
му дню
Праздник муниципального окруУл. Осташковская, 4
администрация муниципального
10
га Лосиноостровский «Весна в
февраль
Парк «Торфянка»
округа Лосиноостровский
Лосинке»
Досуговые и социально-воспитательные мероприятия
«Картинки по крупинкам» - 02.02.2017
Ул. Менжинского, д.6, стр.2, ГАУК ГАУК ПКиО «Бабушкинский»
1
мастер-классы
12.00-14.00
ПКиО «Бабушкинский»
директор Бускин И.В.
3

«Новогодняя дискотека с дедом
Морозом» - дискотека для самых
маленьких

08.01.2017
14.00-15.00

2

«Лиса и волк» - спектакль

03.01.2017
15.00-16.00
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Ул. Менжинского, д.6, стр.2, ГАУК
ПКиО «Бабушкинский»

ГАУК ПКиО «Бабушкинский»
директор Бускин И.В.
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3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

14

15
16
17
18

«Рождественские ангелы» - мастер – классы по торцеванию

04.01.2017
12.00-14.00

«Принцесса на горошине» - спек- 05.01.2017
такль
16.00
«Ревелюр из елочек и венков» - 06.01.2017,
мастер-класс по изготовлению 08.01.2017
объемных картин
12.00 – 17.00
«Волшебство Рождества» - празд- 07.01.2017
ничная программа
15.00
Серия мастер-классов и открытых уроков всех студий ГБУ «Ло- 11.01.2017синка», посвященная началу но- 14.01.2017
вого года
«Снег за окном» - выставка аппли12.01.2017 каций, посвященная празднова19.01.2017
нию Старого Нового года
«Под звездой Рождества» – кон14.01.2017
церт, посвященный Рождеству
11.00
Христову
« О джазе» музыкальная гости14.01.2017
ная для учащихся музыкальных
14.00
студий
«Русские святки» - концерт

14.01.2017

«Сказочный домик» - выставка 15.01.2017 –
творческих работ малышей
25.01.2017
19.01.2017
Крещение. Водосвятие.
13.00
Оформление выставки творческих работ воспитанников худо20.01.2017
жественной студии «Кисточка»,
20.00
приуроченной к празднику «Татьянин день»
«Веселые колокольчики» – вы- 22.01.2017 –
ставка работ из слоеного теста
31.01.2017
«Веселые снежинки» - выставка
22.01.2017 –
поделок детей группы эстетиче31.01.2017
ского развития «Синтез»
Серия мастер-классов по изготов23.01.2017
лению подарков на тему «Татья16.00-18.00
нин день»
23.01.2017Неделя профилактики интернет25.01.2017
зависимости
15.00

19

«День студента» - праздничная
программа

20

«Письмо солдату» - акция

21

«С любовью к Чехову» литературно-музыкальная гости- 25.01.2017
ная, приуроченная ко дню рожде- 15.00 – 17.00
ния А. П. Чехова

22

«День снятия блокады Ленинграда» - открытое мероприятие с участием ветеранов района

Ул. Менжинского, д.6, стр.2, ГАУК
ПКиО «Бабушкинский»

ГАУК ПКиО «Бабушкинский»
директор Бускин И.В.

Ул. Менжинского, д.6, стр.2, ГАУК
ПКиО «Бабушкинский»

ГАУК ПКиО «Бабушкинский»
директор Бускин И.В.

Ул. Менжинского, д.6, стр.2, ГАУК
ПКиО «Бабушкинский»

ГАУК ПКиО «Бабушкинский»
директор Бускин И.В.

Ул. Коминтерна, д.46,
РООИ «Салюс»

РООИ «Салюс»
Председатель Белова Л.М.

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

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
руководитель подразделения
Сазонова Н.А.

Ул. Шушенская, д.7, ГБУК ДК
«Юность»

ГБУК ДК «Юность»,
директор Хилкова О.Г.

Ул. Шушенская, д.7, ГБУК ДК
«Юность»

ГБУК ДК «Юность»,
директор Хилкова О.Г.

Ул. Шушенская, д.7, ГБУК ДК
«Юность»

ГБУК ДК «Юность»,
директор Хилкова О.Г.

Ул. Стартовая, д.10, ДМШ им. Г.В.
Свиридова, музей
Ул. Шушенская, д.7, ГБУК ДК
«Юность»
Ул. Коминтерна, д.46, РООИ «Салюс»
ул. Коминтерна, д.46 ГБУ ЦДиС
«Лосинка»

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
руководитель студии
Казынкина Н.Н.

Ул. Шушенская, д.7, ГБУК ДК
«Юность»

ГБУК ДК «Юность»,
директор Хилкова О.Г.

Ул. Шушенская, д.7, ГБУК ДК
«Юность»

ГБУК ДК «Юность»,
директор Хилкова О.Г.

ул. Коминтерна, д.46 ГБУ ЦДиС
«Лосинка»
Анадырский пр., д.79, стр.1-2,
ГБПОУ МКАГ

25.01.2017

Анадырский пр., д. 51, ГБПОУ КСТ
СП Лосиноостровское

25.01.2017
-18.02.2017

Анадырский пр., д. 51, ГБПОУ КСТ
СП Лосиноостровское

27.01.2017

ДМШ им. Г.В. Свиридова
зав. вокальным отделом
Макарова Н.М.
ГБУК ДК «Юность»,
директор Хилкова О.Г.
РООИ «Салюс»
Председатель Белова Л.М.

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
руководитель студии
Кузнецова Н.Г.
ГБПОУ МКАГ
социальный педагог Реннь
Е.Г.
ГБПОУ КСТ СП Лосиноостровское преподаватель
Шевченко Л.В.
ГБПОУ КСТ СП Лосиноостровское педагогорганизатор Мискарян Е.В.

Ул. Тайнинская д. 16, корп. 2, библиотека № 58

Библиотека № 58,
библиотекарь Бояркина Т.Н.

Анадырский пр., д. 51, ГБПОУ КСТ
СП Лосиноостровское, музей военных строителей

ГБПОУ КСТ СП Лосиноостровское преподаватель
Шевченко Л.В.
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23

Неделя профилактики наркоза- 27.01.2017 –
висимости
03.02.2017

24

«Ленинградский гранит – сердце
Ул. Стартовая, д.27, к.3, ГБОУ Шкопамять хранит» - тематическая Январь 2017
ла №763
программа

25

«Хочу, могу, надо» - круглый стол
Январь 2017
по профориентации

Ул. Таймырская, д.5, ГБОУ Школа
№763 УК2, актовый зал

26

«Парад профессий» - конкурс
Январь 2017
агитбригад

Ул. Таймырская, д.5, ГБОУ Школа
№763 УК2, актовый зал

27

«Поэзия волнующие строки» учимся читать стихи

05.02.2017
14.00

28

«И будет вечно Пушкин длиться»
- поэтический вечер

10.02.2017

29

«Пушкинский бал» - концерт ко
дню памяти А.С. Пушкина

10.02.2017
18.00

30

31

Анадырский пр., д.79, стр.1-2,
ГБПОУ МКАГ

Ул. Коминтерна, д.46,
РООИ «Салюс»

ГБПОУ МКАГ
социальный педагог Реннь
Е.Г.
ГБОУ СОШ №763 УК1
Зам. директора по УВР
Галеева Н.Л.
ГБОУ СОШ №763 УК2
Педагог-психолог Бычкова
Е.В.
ГБОУ СОШ №763 УК2
Педагог-организатор Родина Т.В.
РООИ «Салюс»
Председатель Белова Л.М.

ГБПОУ КСТ СП ЛосинооАнадырский пр., д. 51, ГБПОУ КСТ
стровское преподаватель ПоСП Лосиноостровское
лищук В.Н.
ГБУДО г. Москвы «ДШИ №
Ул. Таймырская, д.5, стр.3, ДШИ
7» преподаватель Бухмасто№7
ва А.С.

«День памяти о выводе со-ветских
войск из Афганистана». Тематиче- 12.02.2017
ул. Коминтерна, д.46 ГБУ ЦДиС
ское занятие в студии «Калейдо12.00
«Лосинка»
скоп»
«Афганистан болит в душе моей» 12.02.2017 – Анадырский пр., д. 51, ГБПОУ КСТ
мероприятие с приглашением ве15.02.2017
СП Лосиноостровское
теранов боевых действий

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
руководитель студии
Кузнецова Н.Г.
ГБПОУ КСТ СП Лосиноостровское преподаватель
Шевченко Л.В.

32

Традиционный семейный концерт

15.02.2017

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

ДМШ им. Г.В. Свиридова
зав. отделом Зайцева Э.Н.

33

День воина-интернационалиста

15.02.2017
14.00

Анадырский пр., д.79, стр.1-2,
ГБПОУ МКАГ

ГБПОУ МКАГ
преподаватель Николаев А.В.

34

35

36

37

38

ГБОУ СОШ №763 УК1
«Афганистан – незаживающая раФевраль
Ул. Стартовая, д.27, к.3, ГБОУ ШкоЗам. директора по УВР Галеена, наша рана и боль»
2017
ла №763, актовый зал
ва Н.Л.
УК-1
Серия мастер-классов по изготовГБУ ЦДиС «Лосинка»
лению подарков из подручных ма17.02.2017
ул. Коминтерна, д.46 ГБУ ЦДиС
руководитель студии Кузнецотериалов, приуроченная к празд16.00-18.00
«Лосинка»
ва Н.Г.
нованию Дня защитника отечества
«Наша армия сильна» – концерт,
17.02.2017
Ул. Шушенская, д.7, ГБУК ДК
ГБУК ДК «Юность»,
посвященный Дню Защитника
17.00
«Юность»
директор Хилкова О.Г.
Отечества
Оформление выставки творчеГБУ ЦДиС «Лосинка»
ских работ воспитанников худо17.02.2017
ул. Коминтерна, д.46 ГБУ ЦДиС
руководитель студии Казынжественной студии «Кисточка»,
20.00
«Лосинка»
кина Н.Н.
посвященной Дню защитников
Отечества
«Вьюга закружилась» - выставка
17.02.2017 –
Ул. Шушенская, д.7, ГБУК ДК
ГБУК ДК «Юность»,
рисунков воспитанников группы
28.02.2017
«Юность»
директор Хилкова О.Г.
«Синтез»

39

«Папин праздник» - выставка

40

Торжественная линейка с участием ветеранов ВОВ, посвященная
Дню защитника Отечества

178

18.02.2017 –
28.02.2017

Ул. Шушенская, д.7, ГБУК ДК
«Юность»

ГБУК ДК «Юность»,
директор Хилкова О.Г.

20.02.2017

Ул. Коминтерна, д.52, ГБОУ Школа №1381 СП 1778, актовый зал
школы

ГБОУ Школа №1381 СП
№1778
Отв. по воспитательной работе Ватунская Л.Н.

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

41

42

43

44

45

46

47

«Открытка для самого лучшего
папы» - мастер-класс для жителей района
«Масленичная неделя». Серия
мастер-классов по декоративноприкладному искусству и рисованию
«День защитника Отечества» праздничная программа
Открытый урок вокальных студий ГБУ «Лосинка», посвященная Дню защитника Отчества
«Наши славные боевые машины» - выставка рисунков изостудии «Радуга», посвященная Дню
Защитника Отечества
«Как на масленичной неделе»открытое мероприятие. Мастеркласс по городецкой росписи
«Мы любим Чуковского» -чтецкий конкурс к 135-летию со Дня
рождения для детских садов и учащихся 1-х классов

20.02.2017
18.00

Ул. Шушенская, д.7, ГБУК ДК
«Юность»

ГБУК ДК «Юность»,
директор Хилкова О.Г.

20.02.201726.02.2017

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

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
руководители студий Кузнецова Н.Г. Казынкина Н.Н.

20.02.2017

Анадырский пр., д. 51, ГБПОУ КСТ
СП Лосиноостровское

ГБПОУ КСТ СП Лосиноостровское преподаватель
Шевченко Л.В.

21.02.2017
17.00

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

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
руководитель студии
Мартынова Т.И.

Ул. Шушенская, д.7, ГБУК ДК
«Юность»

ГБУК ДК «Юность»,
директор Хилкова О.Г.

21.02.2017
-04.03.2017

21.02.2017

Анадырский пр., д. 51, ГБПОУ КСТ
ГБПОУ КСТ СП ЛосинооСП Лосиноостровское,
стровское зав.учебной частью
музей ремесла
Семина Т.Ю.

21.02.2017
16.30

Ул. Таймырская, д.5, стр.3, ДШИ
№7

ГБУДО г. Москвы «ДШИ № 7»
преподаватель Шадрина С.Б.
ГБПОУ КСТ СП Лосиноостровское зав. учебной частью Семина Т.Ю.

48

«Разгуляй. Широкая Масленица»
- праздничная программа

21.02.2017

Анадырский пр., д. 51, ГБПОУ КСТ
СП Лосиноостровское

49

«А ну-ка парни» - тематическая
программа

21.02.2017
14.00

Анадырский пр., д.79, стр.1-2,
ГБПОУ МКАГ

50

Концерт, посвященный Дню защитника Отечества

22.02.2017

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

51

Концертная программа ко Дню
Защитника Отечества

22.02.2017

Янтарный пр., д.2, ГБОУ Школа
1381

ГБОУ Школа 1381
Методист ВР Печугина Е.В.

Ул. Тайнинская д. 16, корп. 2, библиотека № 58

Библиотека № 58,
Бояркина Т.Н. библиотекарь

Ул. Коминтерна, д.46,
РООИ «Салюс»

РООИ «Салюс»
Председатель Белова Л.М.

24.02.2017
16.30

Ул. Таймырская, д.5, стр.3, ДШИ
№7

ГБУДО г. Москвы «ДШИ №
7» преподаватель Бухмастова А.С.

25.02.2017
18.30

Ул. Таймырская, д.5, стр.3, ДШИ
№7

ГБУДО г. Москвы «ДШИ №
7» преподаватель Бухмастова А.С.

52

53

54

55

«Свеча на ветру» - литературномузыкальная гостиная, приуро- 22.02.2017
ченная ко дню рождения Бориса 15.00 – 17.00
Леонидовича Пастернака
«Эпох связующая нить» концерт23.02.2017
ная программа, посвященная
15.00
Дню защитника Отечества
«Играем масленицу» - «Зиму провожати» - театрализованное представление
«Ваша доблесть и слава» - совместный концерт уч-ся ДШИ №7 и ветеранов Лосиноостровского района, посвященный Дню защитника Отечества

ГБПОУ МКАГ
социальный педагог Реннь
Е.Г.
ДМШ им. Г.В. Свиридова
Зав. отделом духовых и ударных инструментов Хренков
Ф.Н.

56

«Аты-баты шли солдаты» - праздничная программа

25.02.2017
11.00

Ул. Шушенская, д.7, ГБУК ДК
«Юность»

ГБУК ДК «Юность»,
директор Хилкова О.Г.

57

«Папа может» конкурсная программа УК-1

Февраль
2017

Ул. Стартовая, д.27, корп.3, ГБОУ
Школа 763, актовый зал

ГБОУ СОШ№763 УК1
Зам. директора по УВР Галеева Н.Л.
179

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

58

Подготовка и проведение районного конкурса «Маслена-2017» с
подведением итогов на районном празднике «Душа моя, масленица» с участием коллективов
ГБУ «Лосинка»

26.01.201726.02.2017

59

«На пути к мастерству» - школьный конкурс

2728.02.2017

60

«Смотр строя и песни», посвященный
Дню защитника Отечества

27.02.201728.02.2017

61

Широкая масленица

28.02.2017
15.00

62

Конкурс строя и песни

Февраль
2017

63

Зимние забавы

Февраль
2017

64

Устный журнал «День российской
науки»

65

Будь защитником Отечества

Февраль
2017

66

«Мама, папа, я - спортивная семья» - спортивный праздник

Февраль
2017

67

«Строя и песни» и встреча с ветеранами - смотр-конкурс

Февраль
2017

68

«Букет для мамы» - конкурс

01.03.201710.03.2017

69

«Мы дарим вам наши сердца» концерт, посвященный 8 Марта

04.03.2017
14.00

70

«Мисс МКАГ» - тематическая программа

06.03.2017
15.00

Анадырский пр., д.79, стр.1-2,
ГБПОУ МКАГ

71

Концертная программа к 8 Марта

07.03.2017

Янтарный пр., д.2, ГБОУ Школа
1381

72

Праздничная программа, посвященная 8 марта

07.03.2017

Анадырский пр., д. 51, ГБПОУ КСТ
СП Лосиноостровское

73
74

Праздник «Масленица широкая».
Русские народные игры.
«Всех румяней и белее» - конкурсная программа

Февраль
2017

март
март

ул. Коминтерна, д.46 ГБУ ЦДиС
«Лосинка», ул. Осташковская, д.6
парк «Торфянка»

ДМШ им. Г.В. Свиридова
Зав. отделом духовых и ударных инструментов Хренков
Ф.Н.
ГБПОУ КСТ СП ЛосинооАнадырский пр., д. 51, ГБПОУ КСТ
стровское преподаватель
СП Лосиноостровское
Останин Ю.И.
ГБПОУ МКАГ
Анадырский пр., д.79, стр.1-2,
социальный педагог Реннь
ГБПОУ МКАГ
Е.Г.
ГБОУ СОШ №763 УК1
Ул. Стартовая, д.27, корп.3, ГБОУ
Педагог-организатор ГорченШкола №763 УК 1, спортивный зал
ко С.В.
ГБОУ СОШ №763 УК2
Ул. Таймырская, д.5, ГБОУ Школа
Педагог-организатор Роди№763, стадион
на Т.В.
ГБОУ СОШ №763 УК2
Ул. Таймырская, д.5, ГБОУ Школа
Зам. директора по УВР Боро№763 УК2, актовый зал
даева В.В.
Ул. Таймырская, д.5, ГБОУ Школа
ГБОУ СОШ №763 УК2
№763 УК2, спортивный зал
Учитель Смольников А.В.
ГБОУ Школа 1381 СП 762
ул. Норильская, д.4, ГБОУ Школы
Директор межшкольного ста1381 СП 762
диона Ахметов Э.М.
ГБОУ Школа 1381 СП 762,
ул. Норильская, д.4, ГБОУ Школы
Педагог-организатор
1381 СП 762
БаскаковаА.И.
Ул. Норильская, д.6,
МОО «Центр творчества «ЛоУл. Стартовая, д.7, ЦТ «Лосиноосиноостровский»,
стровский»
директор Стаценко М.А.
ГБУДО г. Москвы «ДШИ №
Ул. Таймырская, д.5, стр.3, ДШИ
7» преподаватель Бухмасто№7
ва А.С.
Ул. Стартовая, д.10,
ДМШ им. Г.В. Свиридова

Янтарный пр., д.2,
ГБОУ Школа 1381
Ул. Таймырская, д.5, ГБОУ Школа
№763 УК2, актовый зал

75

Экологический живой журнал
«День земли»

март

Ул. Стартовая, д.27, корп.3, ГБОУ
Школа №763 УК 1, актовый зал

76

Серия мастер-классов по изготовлению цветов из подручных материалов, приуроченная к международному женскому дню

02.03.2017
16.00-18.00

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

180

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
руководитель подразделения
Сазонова Н.А.

ГБПОУ МКАГ
социальный педагог Реннь
Е.Г.
ГБОУ Школа 1381
Методист ВР Печугина Е.В.
ГБПОУ КСТ СП Лосиноостровское преподаватель
Шевченко Л.В.
ГБОУ Школа 1381
Методист ВР Печугина Е.В.
ГБОУ СОШ №763 УК2
Учитель Шкурина Е.В.
ГБОУ СОШ №763 УК1
Педагог-организатор Горченко С.В.
ГБУ ЦДиС «Лосинка»
руководитель студии Кузнецова Н.Г.

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

77

78

79

80

81

82

Оформление выставки творческих работ воспитанников художественной студии «Кисточка»,
посвященной международному
женскому дню
Концерт учащихся младших классов ко Дню 8 марта
Праздничное мероприятие, посвященные Международному
женскому дню 8 марта - полуфинал школьного конкурса «Голос
Дети»
Праздничный концерт «Весенний букет» с чаепитием для женщин – ветеранов - руководителей
первичных ячеек совета ветеранов Лосиноостровского района,
посвященный 8 Марта
Концертная программа вокальных студий ГБУ «Лосинка», посвященная международному женскому дню
«Романса трепетные звуки»
-литературно-музыкальная гостиная, посвященная Международному Женскому Дню

03.03.2017
20.00

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

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
руководитель студии Казынкина Н.Н.

04.03.2017

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

ДМШ им. Г.В. Свиридова
Зав. отделом Квятковская Л.Э.

06.03.2017

Ул. Коминтерна, д.52, ГБОУ Школа №1381
СП 1778,
актовый зал школы

ГБОУ Школа №1381 СП
№1778
Отв. по воспитательной работе Ватунская Л.Н.

10.03.2017
17.00

Ул. Норильская, д.6, ЦТ «Лосиноостровский»

МОО «Центр творчества «Лосиноостровский»,
директор Стаценко М.А.

07.03.2017
17.00

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

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
руководитель студии
Мартынова Т.И.

08.03.2017
15.00

Ул. Коминтерна, д.46,
РООИ «Салюс»

РООИ «Салюс»
Председатель Белова Л.М.
ДМШ им. Г.В. Свиридова
Зам. директора Волосевич
Т.Н.

83

Отчетные концерты отделов и
школы

1220.03.2017

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

84

Литературно-музыкальная композиция «Вежливые сказки» для
воспитанников детских садов ко
Дню театра

21.03.2017
16.30

Ул. Таймырская, д.5, стр.3, ДШИ
№7

85

Концерт гитаристов ко Дню работников культуры

22.03.2017
19.40

Ул. Таймырская, д.5, стр.3, ДШИ
№7

ГБУДО г. Москвы «ДШИ № 7»
преподаватель Шадрина С.Б.
ГБУДО г. Москвы «ДШИ №
7» преподаватель Панкратов
Н.Ю.

Открытие пятого ежегодного отГБУ ЦДиС «Лосинка»
крытого конкурса-фестиваля дет24.03.2017
ул. Коминтерна, д.46 ГБУ ЦДиС
руководитель подразделения
86
ского и молодежного творчества
16.00
«Лосинка»
Сазонова Н.А.
«Наши достижения. Лосинка рулит»
«Пожелаем друг другу добра» - 24.03.2017
Ул. Коминтерна, д.46,
РООИ «Салюс»
87
круглый стол
17.00
РООИ «Салюс»
Председатель Белова Л.М
Премьера спектакля «Аленький 25.03.2017
Ул. Таймырская, д.5, стр.3, ДШИ ГБУДО г. Москвы «ДШИ № 7»
88
цветочек» по сказке С.Т. Аксакова
14.30
№7
преподаватель Крылова Л.Д.
ГБУ ЦДиС «Лосинка»
«Международный день театра».
26.03.2017
ул. Коминтерна, д.46 ГБУ ЦДиС
руководитель студии Кузнецо89
Праздничные мероприятия в те12.00
«Лосинка»
ва Н.Г.
атральной студии «Калейдоскоп»
«Золотая россыпь стихов» литературно-музыкальная гости- 29.03.2017
Ул. Тайнинская д. 16, корп. 2, биБиблиотека № 58,
90
ная, приуроченная к Всемирному 15.00 – 17.00
блиотека № 58
Бояркина Т.Н. библиотекарь
дню поэзии
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
ГБУ ЦДиС «Лосинка»
«Веселые старты на льду» «Ура,
05.01.2017
ул. Тайнинская д.11-1, ледовая
Руководитель спортивного под1
каникулы!», посвящённые Ново17.00
площадка
разделения Воронов Н.А.
му Году
2

Спортивный праздник «Рождество на зимнем катке»

07.01.2017
12.00

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

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
ГБОУ СОШ №1381, с.п.762
Сергеев Ю.С.
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3

«Веселые старты» для воспитанников младшей группы восточного единоборства айкидо

09.01.2017
16.30

Ул. Шушенская, д.7, ГБУК ДК
«Юность»

4

Праздник двора «Зимние забавы»

10.01.2017
12.00

Анадырский пр. 39-2, спортивная площадка

5

Первенство Лосиноостровского
района по футболу на снегу

14.01.2017
13.00

Анадырский пр. 57-61, спортивная площадка

6

Соревнования по лыжным гонкам, сдача норм ГТО

15.01.2017
12.00

Ул. Стартовая д.10, Джамгаровский парк

7

Соревнования по силовому многоборью «Богатыри Лосинки»

17.01.2017
18.00

Ул. Изумрудная,12
Спортивный зал

8

Первенство Лосиноостровского
района по лыжным гонкам среди
школьников «Московский дворспортивный двор»

22.01.2017
12.00

Ул. Стартовая д.10, Джамгаровский парк

9

Мастер-класс по хоккею «Лосинка приглашает»

24.01.2017
16.00

Ул. Тайнинская д.11-1, ледовая
площадка

27.01.2017

Анадырский пр., д. 51, ГБПОУ
КСТ СП Лосиноостровское

28.01.2017
13.00
29.01.2017
12.00
05.02.2017
12.00
05.02.2017
12.00

Анадырский пр. 57-61, спортивная площадка
Анадырский пр. 57-61, спортивная площадка
Анадырский пр. 39-2, спортивная площадка
Анадырский пр. 57-61, спортивная площадка

09.02.2017
12.00

Ул. Магаданская д.8, спортзал

11.02.2017
12.00

Ул. Стартовая д.10, Джамгаровский парк

11.02.2017
17.00

ул. Стартовая, д.7, ЦТ «Лосиноостровский»

12.02.2017
12.00

Анадырский пр. 57-61, спортивная площадка

ГБУ ЦДиС «Лосинка»

17.02.2017
20.00

Ул. Стартовая, д. 7, ЦТ «Лосиноостровский»

МОО «Центр творчества «Лосиноостровский»
директор Стаценко М.А.

18.02.2017
16.00

Анадырский пр. д.53, Спортивный зал ГБОУ СОШ №763 с.п.3

18.02.2017
20.00

Ул. Стартовая, д.7, ЦТ «Лосиноостровский»

ГБУ ЦДиС «Лосинка»,
ГБОУ СОШ №763 с.п.3,
Шапилов В.В.
МОО «Центр творчества «Лосиноостровский»

19.02.2017
12.00

Ул. Стартовая д.10, Джамгаровский парк

ГБУ ЦДиС «Лосинка»,
РОО СК «Мускул»

21.02.2017
15.00

Ул. Норильская д.4, тир
ГБОУ СОШ №1381 с.п.762

ГБУ ЦДиС «Лосинка»,
ГБОУ СОШ №1381, с.п.762,
Сергеев Ю.С.

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

20
21
22

23
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«Ворошиловский стрелок» - открытая игра с участием представителей школьных команд
Первенство Лосиноостровского
района по футболу на снегу
Первенство Лосиноостровского
района по футболу на снегу
«Стартуем вместе» - районные соревнования спортивных семей
Первенство Лосиноостровского
района по футболу среди жителей
Районный этап Спартакиады
«Мир равных возможностей» по
новусу
«Заезды выходного дня» для жителей
Открытый урок по карате
Первенство Лосиноостровского
района по футболу среди жителей
Спортивный праздник для защитников Отечества. Показательные
выступления секций Центра. Чаепитие с поздравлениями для
участников Центра
Турнир по мини-футболу среди
учащихся школ посвященный
Дню Защитника Отечества
Спортивный праздник с чаепитием
Соревнования по лыжным гонкам
районный этап Спартакиады
«Мир равных возможностей»
Соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки среди
допризывной молодёжи Лосиноостровского района

ГБУК ДК «Юность»,
директор Хилкова О.Г.
ГБУ ЦДиС «Лосинка»
Руководитель спортивного подразделения Воронов Н.А.
ГБУ ЦДиС «Лосинка»
Шапилов В.В.
ГБУ ЦДиС «Лосинка»
Руководитель спортивного подразделения Воронов Н.А.
ГБУ ЦДиС «Лосинка»
РОО СК «Мускул»
Чуракин В.В.
ГБУ ЦДиС «Лосинка»
Руководитель спортивного подразделения Воронов Н.А.
ГБУ ЦДиС «Лосинка»
Руководитель спортивного подразделения Воронов Н.А.
ГБПОУ КСТ СП Лосиноостровское преподаватель Шевченко
Л.В.
ГБУ ЦДиС «Лосинка»
Шапилов В.В.
ГБУ ЦДиС «Лосинка»
Шапилов В.В.
ГБУ ЦДиС «Лосинка»,
РОО СК «Мускул»
ГБУ ЦДиС «Лосинка»
Шапилов В.В.
ГБУ ЦДиС «Лосинка»,
РОО СК «Мускул»
ГБУ ЦДиС «Лосинка»,
РОО СК «Мускул»
МОО «Центр творчества «Лосиноостровский»
директор Стаценко М.А.
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24
25

26

27

28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41

Открытый турнир по волейболу, посвященный Дню Защитника Отечества
VI-Ежегодный турнир по хоккею,
посвященный Дню Защитника
Отечества
Районный этап Спартакиады «Кубок Префекта СВАО-2017» по
шашкам «Мир равных возможностей»
Турнир Лосиноостровского района среди школьных команд по
флорболу, районный этап Спартакиады
«Кубок Префекта СВАО-2017»
Открытый урок секции самбо
Открытый турнир Лосиноостровского района по хоккею с шайбой, посвященный Международному женскому дню
Открытый турнир Лосиноостровского района по волейболу посвященный Международному женскому дню
Первенство Лосиноостровского
района по футболу
Первенство Лосиноостровского
района по футболу
Районный этап Спартакиады «Кубок Префекта СВАО-2017» по
шахматам «Спартакиада пенсионеров»
Первенство Лосиноостровского
района по футболу
Первенство Лосиноостровского
района по футболу
Районный этап Спартакиады
«Кубок Префекта СВАО-2017»
по дартс «Спартакиада пенсионеров»
Соревнования по силовому многоборью «Богатыри Лосинки»
Мастер-класс секции самбо «Ура,
каникулы!»
Первенство Лосиноостровского
района по футболу
Районный этап Спартакиады «Кубок Префекта СВАО-2017» по настольному теннису
«Спартакиада пенсионеров»
Турнир по волейболу среди
школьных команд «Ура, каникулы!»

ГБУ ЦДиС «Лосинка»,
ГБОУ СОШ №763 с.п.3,
Матвеев Г.Н.
ГБУ ЦДиС «Лосинка»
Руководитель спортивного подразделения Воронов Н.А.

23.02.2017
12.00

Анадырский пр. д.53, Спортивный зал ГБОУ СОШ №763 с.п.3

26.02.2017
12.00

Ул. Тайнинская д.11-1, ледовая
площадка

28.02.2017
18.00

Ул. Стартовая д.10
Спортивный зал

01.03.2017
15.00

1-я Напрудная, д.17-А
ГБОУ СОШ № 1955, с.п.3 Спортивный зал

04.03.2017
11.00

Ул. Магаданская, д.8, спортзал

05.03.2017
12.00

Ул. Тайнинская д.11-1, ледовая
площадка

08.03.2017
12.00

Анадырский пр. д.53, Спортивный зал ГБОУ СОШ №763 с.п.3

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
ГБОУ СОШ №763 с.п.3
Матвеев Г.Н.

11.03.2017
12.00
12.03.2017
13.00

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

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
Шапилов В.В.
ГБУ ЦДиС «Лосинка»
Шапилов В.В.

12.03.2017
14.00

Ул. Стартовая д.33
Спортивный зал

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
Руководитель спортивного подразделения Воронов Н.А.

18.03.2017
13.00
19.03.2017
12.00

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

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
Шапилов В.В.
ГБУ ЦДиС «Лосинка»
Шапилов В.В.

19.03.2017
14.00

Ул. Стартовая д.33
Спортивный зал

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
Руководитель спортивного подразделения Воронов Н.А.

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
Руководитель спортивного подразделения Воронов Н.А.
ГБУ ЦДиС «Лосинка»
ГБОУ СОШ №1955,с.п.3
Воронов Н.А.
ГБУ ЦДиС «Лосинка»
Гурьев О.Б.
ГБУ ЦДиС «Лосинка»
Руководитель спортивного подразделения Воронов Н.А.

ГБУ ЦДиС «Лосинка»,
РОО СК «Мускул»
ГБУ ЦДиС «Лосинка»,
Гурьев О.Б.
ГБУ ЦДиС «Лосинка»,
Шапилов В.В.

21.03.2017
18.00
25.03.2017
10.00
26.03.2017
12:00

Анадырский пр. 57-61, спортивная площадка

26.03.2017
14:00

Ул. Стартовая д.33
Спортивный зал

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
Руководитель спортивного подразделения Воронов Н.А.

29.03.2017
16:00

Ул. Норильская д.4, спортивный зал ГБОУ СОШ №1381
с.п.762

ГБУ ЦДиС «Лосинка»,
РОО СК «Мускул»

Ул. Изумрудная д.12, спортзал
Ул. Магаданская д.8, спортзал
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РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 г. 16/4-СД
О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию Лосиноостровского района
города Москвы в 2017 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание обращение исполняющего обязанности главы управы Лосиноостровского района
И.С. Мальцева от 09 декабря 2016 года №ИК-01-1394/6, а также согласование главой управы Лосиноостровского района П.П. Литовченко проекта решения, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Лосиноостровского района города Москвы в 2017 году (приложение).
2. Главе управы Лосиноостровского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных
мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу Лосиноостровского района города Москвы, префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 20 декабря 2016 г. № 16/4-СД
Согласовано:					
Глава управы 					
Лосиноостровского района			
_______________П.П. Литовченко			
«_____»________________2016 г.			

Утверждаю:
Глава муниципального
округа Лосиноостровский
_______________Н.А.Симонова
«_____»_______________2016 г.			

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Лосиноостровского
района города Москвы в 2017 году

№
Адрес
п/п

О б щ а я
Год постройплощадь
Виды работ
ки
МКД

Объем работ

1

3

6

7

8

455

кв.м.

662 483,00

474

кв.м.

672 821,00

1104

кв.м.

1 600 128,00

9

шт.

176 137,00

4

шт.

128 580,00

3

шт.

96 435,00

4

шт.

128 580,00

6

7

8

5

шт.

111 068,00

8

шт.

178 268,00

2

4

1

ул. Шушен1963
ская д.3, к.1

2890

2

ул. Коминтер1971
на д.26, к.2

4243

3
4

ул. Изумрудная
1963
д. 12
ул. 1-я Напруд1961
ная д.34

3394
1541

5

ул. 1-я Напруд1974
ная д.11

9 679

6

Янтарный пр.
1963
д.25, корп.2

2534

7

Янтарный пр.
1963
д.27

3876

1
8
9

2
3
у л . Та й н и н1966
ская д.14
у л . Та й н и н1971
ская д.16, к.2

Итого:

4
8785
13003

5
Капитальный
ремонт мягкой
кровли
Капитальный
ремонт мягкой
кровли
Капитальный
ремонт мягкой
кровли
Замена окон на
ПВХ
Замена входных дверей в
подъезды
Замена входных дверей в
подъезды
Замена входных дверей в
подъезды
5
Замена дверей
мусорокамер
Замена дверей
мусорокамер

Ориентировочная стоимость
Натуральные по- Единица из- (руб.)
казатели
мерения

3 754 500,00
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РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 г. 16/5-СД
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по
устройству наружного освещения в 2017
году в Лосиноостровском районе СевероВосточного административного округа
города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 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», на основании обращения управы Лосиноостровского района города Москвы от 13 декабря 2016 года № ИК-011600/6, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по устройству наружного освещения в 2017 году в Лосиноостровском районе Северо-Восточного административного округа города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу Лосиноостровского района города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня
его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 20 декабря 2016 г. № 16/5-СД

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по устройству
наружного освещения в 2017 году в Лосиноостровском районе Северо-Восточного
административного округа города Москвы
№ п\п
1
2
3
4
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Адрес (наименование объекта)
ул. Стартовая, д. 15, корп.1,2, д. 17
(детские площадки)
Сквер между ул. 1-я Напрудная и ул. Изумрудная
(детские площадки)
Янтарный проезд, д. 3
(детские площадки)
ул. Изумрудная, д. 6, д. 8
(детская площадка, гостевой карман с торца дома)

Количество опор наружного освещения
3
5
3
2
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Янтарный проезд, д. 11
(пешеходная дорожка от д. 12 по ул. Изумрудная к д. 11 по 2
Янтарному проезду)

5
Итого

15

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 г. 16/6-СД
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский в
работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ по устройству
наружного освещения в 2017 году, а также участии
в контроле за ходом выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года №507ПП «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 Лосиноостровский решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский
за объектами согласованного адресного перечня наружного освещения в 2017 году, для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу Лосиноостровского района города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня
его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 20 декабря 2016 г. № 16/6-СД
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по устройству наружного освещения в 2017 году,
а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п

Адрес объекта
ул. Стартовая,
д. 15, корп.1,2, д. 17
Сквер между ул. 1-я Напрудная и
ул. Изумрудная
Янтарный проезд,
д. 3
ул. Изумрудная,
д. 6, д. 8
Янтарный проезд,
д. 11

1
2
3
4
5

Ф.И.О. депутата
(основной состав)
Усатый Н.Н.

Ф.И.О. депутата (резерв- Избирательный
ный состав)
округ
Симонова Н.А.

10

Лысенкова Н.В.

Макарова М.В.

6

Елисеев В.Н.

Филиппова Л.И.

Елисеев В.Н.

Филиппова Л.И.

Елисеев В.Н.

Филиппова Л.И.

1
1
1

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 г. 16/7-СД
О результатах публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа
Лосиноостровский «О бюджете муниципального
округа Лосиноостровский на 2017 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава муниципального округа Лосиноостровский, частью 13.8 раздела 13 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Лосиноостровский,
утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский от 16 мая 2013
года № 6/7-СД «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Лосиноостровский», с учетом результатов публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский «О бюджете муниципального округа Лосиноостровский на 2017
год», Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Принять к сведению результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский «О бюджете муниципального округа Лосиноостровский на 2017
год» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 20 декабря 2016 г. № 16/7-СД

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский «О бюджете
муниципального округа Лосиноостровский на 2017 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский от 22 ноября 2016 года № 15/6-СД.
Дата проведения: «16» декабря 2016 года.
Место проведения: г. Москва, ул. Тайнинская, дом 16, корпус 2 (библиотека №92).
Количество участников – 15.
Количество поступивших предложений жителей – 0.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский «О бюджете муниципального округа Лосиноостровский на 2017 год» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский «О бюджете муниципального округа Лосиноостровский на 2017 год» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний
и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Лосиноостровский.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации
муниципального округа Лосиноостровский.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова

Секретарь рабочей группы

Р.В. Вуколов

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 г. 16/8-СД
О бюджете муниципального
округа Лосиноостровский 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 Федерации», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 23 ноября 2016 года № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов», Уставом муниципального округа Лосиноостровский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лосиноостровский, Совет депутатов муниципального округа
Лосиноостровский решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Лосиноостровский на 2017 год.
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Лосиноостровский на
2017 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2017 год в сумме 18 111,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета на 2017 год в сумме 18 111,1 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей;
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- объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 155,0 тыс. рублей;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
- верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
- общий объем муниципальных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Лосиноостровский на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лосиноостровский - органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лосиноостровский – органов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Лосиноостровский согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.6. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Лосиноостровский по разделам функциональной классификации на 2017 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Лосиноостровский на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.8. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лосиноостровский на 2017 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.9. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.10. Утвердить Программу муниципальных гарантий на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему решению.
2. Возложить организацию исполнения бюджета муниципального округа Лосиноостровский на администрацию муниципального округа Лосиноостровский.
3. Предоставить исполнительно-распорядительному органу муниципального округа Лосиноостровский – администрации муниципального округа Лосиноостровский право вносить изменения в сводную
бюджетную роспись по перераспределению ассигнований без внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с решением руководителя финансового органа между подгруппами видов расходов в
пределах общего объема бюджетных ассигнований целевой статьи классификации расходов бюджетов.
4. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципального округа Лосиноостровский Департаменту финансов города
Москвы и осуществляются в соответствии с заключённым соглашением.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
7.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 20 декабря 2016 г. № 16/8-СД
Доходы бюджета муниципального округа Лосиноостровский на 2017 год
(в тыс. руб.)
Коды бюджетной
классификации
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110

Наименование показателей

2017 год

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

18 111,1
18 111,1

16 111,1

500,0
1 500,0
18 111,1

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 20 декабря 2016 г. № 16/8-СД
Перечень
главных администраторов доходов местного бюджета – органов государственной власти
Российской Федерации
Код бюджетной классификации
Доходов бюджета вну- Наименование главного администратора доходов бюджета муГлавного администратотригородского муници- ниципального образования и виды (подвиды) доходов
ра доходов
пального образования
1
2
Управление федеральной налоговой службы России по г. Мо182
скве (УФНС России по г. Москве)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в от182 1 01 02010 01 0000 110
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляется
в соответствии со статьями 227, 227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в от182 1 01 02010 01 1000 110
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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182 1 01 02010 01 2000 110

182 1 01 02010 01 3000 110
182 1 01 02010 01 4000 110

182 1 01 02020 01 0000 110

182 1 01 02020 01 1000 110

182 1 01 02020 01 2000 110

182 1 01 02020 01 3000 110

182 1 01 02020 01 4000 110
182 1 01 02030 01 0000 110
182 1 01 02030 01 1000 110

182 1 01 02030 01 2000 110

182 1 01 02030 01 3000 110
182 1 01 02030 01 4000 110

192

Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по
налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Штрафы по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Прочие поступления
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по
налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Штрафы по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Прочие поступления
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по
налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации
Штрафы по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового Кодекса Российской Федерации
Прочие поступления
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский
от 20 декабря 2016 г. № 16/8-СД
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лосиноостровский
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального
образования и виды (подвиды) доходов
2
3
администрация муниципального округа Лосиноостровский

Код бюджетной классификации
1
900
900

1 13 01993 03 0000 130

900

1 13 02993 03 0000 130

900

1 16 23031 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 17 01030 03 0000 180

1

2

900

2 02 01003 03 0000 151

900

2 02 02999 03 0010 151

900

2 02 04999 03 0000 151

900

2 07 03010 03 0000 180

900

2 07 03020 03 0000 180

900

2 08 03000 03 0000 180

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 страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения.
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных муниципальных нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения.
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
3
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных городов федерального значения.
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения.
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.
193
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900

2 18 60010 03 0000 151

900

2 19 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.
Возврат прочих 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 Лосиноостровский
от 20 декабря 2016 г. № 16/8-СД
Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Код главы

Код группы, подгруппы, статьи
Наименование
и вида источников

900

01 05 02 01 03 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский
от 20 декабря 2016 г. № 16/8-СД
Расходы бюджета муниципального округа Лосиноостровский на 2017 год по разделам,
подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации
(в тыс. руб.)
Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

2017 год

1
АДМИНИСТРАЦИЯ
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
Прочие расходы в сфере здравоохранения.
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

2

3

4

5

01

15 083,7

01 02

2 981,6

01 02

31А 0100100

01 02

31А 0100100

120

2 776,6

01 02

31А 0100100

240

111,8

01 02

35Г 0101100

01 02

35Г 0101100

93,2
120

01 03

93,2
218,4

01 03

31А 0100200

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

01 03

31А 0100200

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

01 04

194

2 888,4

218,4
240

218,4

8 289,6
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1
Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения.
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЕ 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
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1
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
Субсидии
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

2

3

4

01 04

31Б 0100500

01 04

31Б 0100500

120

7 916,8

01 04

31Б 0100500

240

2 372,8

01 04
01 04

31Б 0100500
35Г 0101100

850

5,0
372,8

01 04

35Г 0101100

120

372,8

7 916,8

01 07

3 344,1

01 07

35А 0100100

01 07

35А 0100100

3 344,1
240

01 11

3 344,1
150,0

01 11

32А 0100000

01 11
01 13

32А 0100000

01 13

31Б 0100400

01 13
07 07
07 07

31Б 0100400
35Е 0100500

07 07

35Е 0100500

08 00

35Е 0100500

08 04

35Е 0100500

240

3

4

35П 0101500
35П 0101500

540

10 00
2
10 01
10 01
10 01
10 06

5

10 06

35П 0101800

10 06
12 00
12 02

35П 0101800

12 02

150,0
870

150,0
100,0
100,0

850

100,0
500,0
500,0

240

500,0
2 000,0
2 000,0
277,4
5
155,0
155,0
155,0
122,4
122,4

320

122,4
250,0
150,0

35Е 0100300

240

100,0

12 02
12 04

35Е 0100300
35Е 0100300

850

50,0
100,0

12 04

35Е 0100300

240

100,0

35Е 0100300

18 111,1

195
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский
от 20 декабря 2016 г. № 16/8-СД
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Лосиноостровский на 2017 год
(в тыс. руб.)
Наименование
1

2

Рз/ПР

ЦС

ВР

2017 года

3

4

5

6

АДМИНИСТРАЦИЯ

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) нужд.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения.
Расходы на выплаты персоналу 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
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) нужд.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01

15 083,7

900

01 02

2 981,6

900

01 02

31А 0100100

900

01 02

31А 0100100

120

2 776,6

900

01 02

31А 0100100

240

111,8

900

01 02

35Г 0101100

900

01 02

35Г 0101100

900

01 03

900

01 03

31А 0100200

900

01 03

31А 0100200

900

01 04

900

01 04

31Б 0100500

900

01 04

31Б 0100500

120

5 539,0

900

01 04

31Б 0100500

240

2 372,8

900

01 04

31Б 0100500

850

5,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения.
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) нужд.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЕ 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

900

01 04

35Г 0101100

900

01 04

35Г 0101100

900

01 07

900

01 07

35А 0100100

900

01 07

35А 0100100

900

01 11

900

01 11

32А 0100000

900

01 11

32А 0100000

196

2 888,4

93,2
120

93,2
218,4
218,4

240

218,4
8 289,6

7 916,8

372,8
120

372,8
3 344,1
3 344,1

240

3 344,1
150,0
150,0

870

150,0
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ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

01 13

100,0

900

01 13

31Б 0100400

900

01 13

31Б 0100400

900

07 07

900

07 07

35Е 0100500

900

07 07

35Е 0100500

900

08 00

35Е 0100500

900

08 04

35Е 0100500

900

10 00

277,4

Пенсионное обеспечение
900
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Мо900
сквы
Иные межбюджетные трансферты
900

10 01

155,0

Другие вопросы в области социальной политики
900
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед- 900
шим на пенсию
Субсидии
900

10 06

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

12 00

Периодическая печать и издательства
900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 900
дарственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
900

12 02

35Е 0100300

12 02

35Е 0100300

240

12 02

35Е 0100300

850

Другие вопросы в области средств массовой информации 900
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 900
нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

12 04

35Е 0100300

12 04

35Е 0100300

100,0
850

100,0
500,0

10 01

35П 0101500

10 01

35П 0101500

500,0
240

500,0
2 000,0

240

2 000,0

155,0
540

155,0
122,4

10 06

35П 0101800

10 06

35П 0101800

122,4
320

122,4
250,0
150,0
100,0
50,0
100,0

240

100,0
18 111,1

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский
от 20 декабря 2016 г. № 16/8-СД
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лосиноостровский
на 2017 год
Код бюджетной классификации

Наименование

000 01 00 00 00 00 0000 000
900 01 05 02 01 03 0000 510

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

900 01 05 02 01 03 0000 610
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Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский
от 20 декабря 2016 г. № 16/8-СД
Программа муниципальных внутренних заимствований на 2017 год
1. Привлечение заимствований на 2017 год
№
п/п
1

Виды заимствований
-

Объем привлечения средств
(тыс. рублей)
-

ИТОГО

-

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

Виды заимствований

Объем погашения средств (тыс. рублей)

ИТОГО

-

Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский
от 20 декабря 2016 г. № 16/8-СД
Программа муниципальных гарантий на 2017 год
1.1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2017 году

№
п/п

Наименование
принципала

Цель гарантирования

1

2

3

-

-

-

Сумма гарантирования (тыс. руб.)

Наличие
права
регрессного
требования

Иные условия
предоставления
муниципальных
гарантий

4

5

6

-

-

-

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

Сумма гарантирования (тыс. руб.)

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

Наличие
права
регрессного
требования

3
-

4
-

5
-

6
-

№ п/п

Наименование
принципала

1
-
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2
-

Иные условия
предоставления
муниципальных
гарантий

7
-
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РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 г. 16/9-СД
Об утверждение плана работы Совета
депутатов муниципального округа
Лосиноостровский на 1 квартал 2017 года
В соответствии с частью 1.1 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 13 статьи 12
Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», частью 6 статьи 5 Устава муниципального округа Лосиноостровский в городе Москве, Совет
депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский на 1 квартал
2017 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский
от 20 декабря 2016 г. № 16/9-СД

ПЛАН
РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ЛОСИНООСТРОВСКИЙ НА 1 КВАРТАЛ 2017 ГОДА
Дата проведения
1
2
24.01.2017

Мероприятия

Ответственный исполнитель

1. Об итогах осеннего призыва 2016 года граждан Российской Федерации, проживающих в Лосиноостровском районе на военную
службу в Вооруженные Силы Российской Федерации.
2. Об отчете главы управы Лосиноостровского района города Москвы о результатах деятельности управы района за 2015 год.
3. О заслушивании информации директора ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» о работе учреждения за 2016 год.

Глава муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонова

4. О заслушивании информации руководителя ГБУ города Москвы
«Многофункциональный центр предоставления государственных
услуг района Лосиноостровский» о работе по обслуживанию населения муниципального округа Лосиноостровский за 2016 год.
5. О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский «О Программе развития муниципального округа Лосиноостровский на
2017 год и плановый период 2018– 2019 годов».

3

Глава управы Лосиноостровского
района П.П. Литовченко
Директор ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района»
А.А. Филякин
Руководитель ГБУ г. Москвы «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг
района Лосиноостровский»
О.Б. Прокофьева
Глава муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонова
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28.02.2017

28.03.2017

6. О Программе развития муниципального округа Лосиноостровский на 2017 год и плановый период 2018– 2019 годов
7. О назначении даты отчетов депутатов Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский перед избирателями о проделанной работе за 2016 год.
1. Об отчете главы муниципального округа Лосиноостровский о
результатах своей деятельности, деятельности администрации
муниципального округа Лосиноостровский, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов муниципального округа Лосиноостровский за 2015 год.
2. О совместной работе управы Лосиноостровского района и администрации муниципального округа Лосиноостровский по организации и проведению праздничных мероприятий, посвященных Международному женскому дню и Масленице.
1. О заслушивания информации директора государственного бюджетного учреждения «Территориальный Центр социального обслуживания «Ярославский» о работе филиала «Лосиноостровский» за 2016 год.
2. О заслушивании информации главного врача ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 218 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе филиала № 3 за 2016 год.
3. О заслушивании информации главного врача Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 11 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе филиала № 1 за 2016 год.
4. Об утверждение плана работы Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский на 2 квартал 2017 года.
5. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства на 2 квартал 2017 года.

Глава муниципального
округа Лосиноостровский

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

Заместитель главы управы Лосиноостровского района И.С.Мальцев
Директору ГБУ «Территориальный Центр социального обслуживания Ярославский» Е.И. Васильева
Главный врач ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника №
218 Департамента здравоохранения города Москвы» Э.Н.Дьякова
Главный врач ГБУЗ города Москвы «Детская городская поликлиника № 11 Департамента здравоохранения города Москвы» Л.В.
Стрижиченко
Глава муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонова
Заместитель главы управы Лосиноостровского района И.С.Мальцев

Н.А. Симонова

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 г. 16/10-СД
Об утверждении графика приема
граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский
на 1 квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 1 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Лосиноостровский, Порядком организации и осуществления личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский от 22 ноября 2016 года № 15/8-СД «Об утверждении Порядка организации и осуществления личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский», в целях реализации закрепленных Конституцией Российской Федерации прав
граждан на обращение в органы местного самоуправления и участие граждан в осуществлении местного самоуправления, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
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1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский на 1 квартал 2017 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский
от 20 декабря 2016 г. № 16/10-СД

График приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального
округа Лосиноостровский на 1 квартал 2017 года
ФИО депутата
Совета
депутатов
1
Елисеев
Виталий
Николаевич

Филиппова
Людмила
Ивановна

Кузнецова
Мария
Ивановна

Белова
Любовь
Михайловна

Макарова
Марина
Владимировна

№
избирательного округа
2

1

2

3

Перечень домовладений, входящих в избирательный
округ
3
Летчика Бабушкина ул., дома №№ 32 (корпус 1 и 2),
36, 38 (корпус 1), 40, 42
Изумрудная ул., дома №№ 2/12, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13 (корпус 2), 14, 16/11
Менжинского ул., дом № 10
Шушенская ул., дома №№ 7, 9
Янтарный пр., дома №№ 1/8, 3, 5, 7, 9, 11, 15
Изумрудная ул., дома №№ 11, 13 (корпус 1), 20, 22, 24
(корпус 2), 26
Шушенская ул., дома №№ 3 (корпус 1 и 2), 12
Янтарный пр., дома №№ 17, 19, 21, 25 (корпус 1 и 2), 27
Анадырский пр., дома №№ 19/2, 21, 25 (корпус 1 и 2),
27, 29, 31/1
Коминтерна ул., дома №№ 22 (корпус 1 и 2), 26, 26 (корпус 2 и 2А), 28, 30, 32/5
Анадырский пр., дома №№ 35, 37, 39 (корпус 1 и 2),
41, 43
Коминтерна ул., дома №№ 34/6, 36, 40, 42, 46, 48/5
Минусинская ул., дома №№ 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14
Шушенская ул., дома №№ 2, 4
Изумрудная ул., дома №№ 28 (корпус 1 и 2), 32, 36
Янтарный пр-д., дома №№ 29, 31, 33, 35/7

4

Анадырский пр., дома №№ 45/2, 47 (корпус 1, 2 и 3), 49
Минусинская ул., дома №№ 4, 6
Коминтерна ул., дома №№ 21/2, 54 (корпус 1, 2 и 3)
Малыгина ул., дом №№ 1 (корпус 2)

5

Изумрудная ул., дома №№ 38, 40, 42, 44, 46 (корпус 1,
2 и 3), 48 (корпус 2)
Минусинская ул., дом № 16
Норильская ул., дома №№ 1, 3, 5, 6
Коминтерна ул., дом № 33 (корпус 2)
Малыгина ул., дома №№ 3, 3 (корпус 2 и 3)

График приема населения депутатом Совета
депутатов
4
2-й вторник месяца
с 17:00 до 19:00
ул. Изумрудная, д. 32
Совет ветеранов № 2

1-й понедельник месяца
с 17:00 до 19:00
ул. Тайнинская,
д. 16, корп. 2
Библиотека № 92

1-я среда месяца
с 17:00 до 19:00
ул. Изумрудная, д. 32,
Совет ветеранов № 2
1-я среда месяца
с 17:00 до 19:00
ул. Коминтерна, д. 46
РОО Общество семей,
имеющих детей инвалидов «Салюс»
по понедельникам
с 17:00 до 18:00
ул. Магаданская, д.9,
ТЦСО «Ярославский»
филиал «Лосиноостровский»
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Лысенкова
Наталия
Владимировна

Соколова
Татьяна
Юрьевна

6

7

Алпатов
Алексей
Валерьевич

8

1

2

Симонова
Нина
Анатольевна

9

Усатый
Николай
Николаевич

10

Добыш
Степан
Андреевич

11

Самарин
Владимир
Иванович

12

Изумрудная ул., дома №№ 52, 63/1
Малыгина ул., дом №11
1-я Напрудная ул., дома №№ 3, 5, 9, 11, 34
2-я Напрудная ул., дом № 15
Магаданская ул., дома №№ 1, 3, 5, 6, 8, 10
Осташковский пр., дома №№ 4, 6, 8
Тайнинская ул., дом № 4
Магаданская ул., дома №№ 12, 13
Осташковская ул., дома №№ 8, 10, 12, 12а
Тайнинская ул., дома №№ 3, 5, 6, 7 (корпус 3 и 4), 8,
11, 12, 13, 13 (корпус 2), 14, 15 (корпус 1), 16 (корпус
1 и 2), 18, 20
Оборонная ул., дома №№ 2, 4, 6, 8
Тайнинская ул., дома №№ 22, 24, 26
Малыгина ул., дом № 22 (корпус 1 и 2)
Стартовая ул., дома №№ 31, 33, 35, 37, 39
3
Стартовая ул., дома №№ 17, 21, 23 (корпус 1 и 2), 25,
27 (корпус 1 и 2)
Малыгина ул., дома №№ 8, 9, 10 (корпус 2), 12, 14 (корпус 1 и 2), 18 (корпус 1 и 2)

3-й вторник месяца
с 16:00 до 18:00
ул. Тайнинская,
д. 16, корп. 2
Библиотека № 92
1-я среда месяца
с 18:00 до 19:00
ул. Тайнинская,
д. 16, корп. 2
Библиотека № 92
1-я среда месяца
с 17:00 до 19:00
ул. Стартовая, д.33
Совет ветеранов
4
каждый понедельник
с 15:00 до 17:00
ул. Летчика Бабушкина,
д. 1, к. 1, каб. 320

1-й понедельник месяца
с 14:00 до 16:00
ул. Таймырская, д. 3
школа № 751
1-й четверг месяца
Анадырский пр-д., дома №№ 51, 55, 57, 61, 63, 67, 73 с 17:00 до 19:00
Челюскинская ул., дома №№ 2, 4, 6 (корпус 1 и 2), 8, ул. Магаданская, д.9,
ТЦСО «Ярославский»
10 (корпус 2), 12 (корпус 1)
филиал «Лосиноостровский»
Анадырский пр., дома №№ 69, 77
Челюскинская ул., дома №№ 9, 11, 10 (корпус 1), 12, 13 2-я среда месяца
с 17:00 до 19:00
Стартовая ул., дом № 19 (корпус 2)
Анадырский проезд,
Изумрудная ул., дома №№ 48 (корпус 1), 50
д. 63
1-я Напрудная ул., дом № 7
Совет ветеранов №6
Малыгина ул., дома №№ 5, 6
Норильская ул., дом № 8
Стартовая ул., дома №№ 1, 5 (корпус 2), 7, 7 (корпус 1),
9 (корпус 1 и 2), 11, 15 (корпус 1 и 2)
Таймырская ул., дом № 8 (корпус 1 и 2)
Челюскинская ул., дома №№ 14 (корпус 1 и 2), 16

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 г. 16/11-СД
Об установлении местных
праздников в муниципальном
округе Лосиноостровский
В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 1 пункта 2 статьи 6 Устава
муниципального округа Лосиноостровский, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Установить местные праздники муниципального округа Лосиноостровский (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский
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от 22 декабря 2015 года № 14/4-СД «Об установлении местных праздников в муниципальном округе Лосиноостровский».
3. При проведении на территории муниципального округа Лосиноостровский местных праздничных и иных зрелищных мероприятий руководствоваться Положением о порядке установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Лосиноостровский.
4. Финансовое обеспечение проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий осуществлять за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального округа Лосиноостровский.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский
от 20 декабря 2016 г. № 16/11-СД

Местные праздники муниципального округа Лосиноостровский
№ п/п Наименование местного праздника

Срок проведения

1

Праздник «Весна в Лосинке»

февраль - март

2

Праздник «Зеленые просторы Лосинки»

апрель

3

Праздник «Я люблю Лосинку»

апрель

4

Праздник «Готов служить Отечеству»

май

5

Праздник «Мы дети твои, Лосинка!»

май

6

Праздник «День призывника в муниципальном округе Лосиноостровский»

ноябрь

7

Праздник «Новый год шагает по Лосинке»

декабрь

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 г. 16/12-СД
Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию коррупции в
муниципальном округе Лосиноостровский
на 2017 год
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», от 06 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», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Лосиноостровский на 2017 год (приложение).
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский
от 20 декабря 2016 г. № 16/12-СД

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ЛОСИНООСТРОВСКИЙ
на 2017 год
№
п/п
1

Наименование мероприятий
2

Срок исполнения
3

Ответственные исполнители
4

1. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения
деятельности по противодействию коррупции
Проведение антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов
Юрисконсульт администрации МО Ло1.1
и проектов муниципальных нормативных право- постоянно
синоостровский
вых актов органов местного самоуправления муниципального округа Лосиноостровский
При подготовке проектов муниципальных правовых актов исключать положения, допускающие
Глава МО Лосиноостровский,
1.2
неоднозначное толкование или индивидуальную постоянно
Юрисконсульт администрации МО Лотрактовку муниципальными служащими и присиноостровский
водящие к их коррупциогенной интерпретации
Председатель Комиссии администрации
Обеспечение организации работы Комиссии адМО Лосиноостровский по соблюдению
министрации муниципального округа Лосиноопо мере необтребований к служебному поведению му1.3
стровский по соблюдению требований к служебходимости
ниципальных служащих и урегулированому поведению муниципальных служащих и урению конфликтов интересов
гулированию конфликтов интересов
Председатель Комиссии Совета депутаОбеспечение организации работы Комиссии Сотов МО Лосиноостровский по соблюдевета депутатов муниципального округа Лосиноонию лицами, замещающими муниципальстровский по соблюдению лицами, замещающипо мере необные должности, ограничений, запретов
1.4
ми муниципальные должности, ограничений, заходимости
и исполнения ими обязанностей, устапретов и исполнения ими обязанностей, установновленных законодательством РФ о проленных законодательством Российской Федеративодействии коррупции
ции о противодействии коррупции
Проведение инструктивного совещания по вов течение 10
просу реализации Плана мероприятий по прорабочих дней
Глава МО Лосиноостровский
1.5
тиводействию коррупции в муниципальном окрусо дня утвержге Лосиноостровский с сотрудниками админидения Плана
страции
1.6
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1.7

по мере необПредседатель Комиссии
Проведение заседаний Комиссии по противодейходимости,
по противодействию коррупции
ствию коррупции муниципального округа Лосино не реже 1
ноостровский.
раза в квартал

1.8

Представление ежегодного отчета о работе Комиссии по противодействию коррупции муници- январь
пального округа Лосиноостровский Совету депу- 2018г.
татов муниципального округа Лосиноостровский

1.9

Рассмотрение вопросов правоприменительной
практики по результатам вступивших в законную
силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных прапо мере необ- Председатель Комиссии
вовых актов, незаконными решений и действий
ходимости
по противодействию коррупции
(бездействий) органов местного самоуправления, их должностных лиц в целях выработки и
принятия мер по предупреждению и устранению
причин выявленных нарушений

1.10
1.11

Председатель Комиссии
по противодействию коррупции

Разработка административных регламентов оказания муниципальных услуг, внесение изменений по мере необ- Юрисконсульт администрации МО Лов действующие регламенты и обеспечение обще- ходимости
синоостровский
доступности данных регламентов
Глава МО Лосиноостровский
Осуществление контроля за оказанием муниципостоянно
пальных услуг

2. Мероприятия по совершенствованию деятельности по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд

2.1

2.2

2.3

Обеспечение контроля за исполнением Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, постоянно
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
Планирование закупок для муниципальных нужд,
декабрь
в т.ч. у субъектов малого предпринимательства
Соблюдение сроков размещения в единой информационной системе и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для
размещения информации о размещении заказов постоянно
извещений, документации, протоколов, сроков
заключения контрактов, их исполнения, размещения сведений и отчетов.

Глава МО Лосиноостровский

Глава МО Лосиноостровский

Юрисконсульт администрации МО Лосиноостровский

3. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в муниципальном округе Лосиноостровский

3.1

Проверка соблюдения муниципальными служащими ограничений, установленных статьей 13
Федерального Закона от 2 марта 2007г. № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Феде- постоянно
рации», статьей 14 Закона города Москвы от 22
октября 2008г. № 50 «О муниципальной службе
в городе Москве»

Глава МО Лосиноостровский,
юрисконсульт администрации МО Лосиноостровский

3.2

Обмен информацией с правоохранительными
органами о проверке лиц, претендующих на поступление на муниципальную службу в муниципальный округ Лосиноостровский, на предмет
постоянно
наличия неснятой и непогашенной судимости
(при возникновении оснований с учетом требований Федерального Закона от 27 июля 2006г. №
152-Фз «О персональных данных»)

Глава МО Лосиноостровский,
юрисконсульт администрации МО Лосиноостровский
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Соблюдения сроков, установленных Порядком
размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, администрации муниципального округа Лосиноостровский,
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, утвержденным постановлением администрации муниципального округа Лосиноостровский
Соблюдения сроков, установленных Порядком
размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и членов их семей на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский и
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский

в течение 14
рабочих дней,
со дня срока,
Юрисконсульт администрации МО Лоустановленносиноостровский
го для их подачи

в течение 14
рабочих дней,
со дня срока,
Юрисконсульт администрации МО Лоустановленносиноостровский
го для их подачи

Реализация мероприятий по проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Глава МО Лосиноостровский,
муниципальных служащих и гражданами, претенпо мере необюрисконсульт администрации МО Лосидующими на замещение должностей муниципальходимости
ноостровский
ной службы в муниципальном округе Лосиноостровский (при возникновении оснований с учетом требований Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»)
Проведение совещаний с муниципальными служащими по разъяснению требований к служебному поведению и служебной этике, вопросов
административной и уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и преступления.
Разъяснение и консультация депутатов Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский по вопросам противодействия коррупции.
Рассмотрение обращения гражданина, замещавшего в администрации должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением администрации, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации
работы (оказание данной организации услуги)
на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров) в случаях,
предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со
дня увольнения с муниципальной службы.

по мере необходимости, но Глава МО Лосиноостровский
не реже 1 раз в
квартал
Глава МО Лосиноостровский,
по мере необюрисконсульт администрации МО Лосиходимости
ноостровский

Председатель Комиссии администрации
после посту- МО Лосиноостровский по соблюдению
пления обра- требований к служебному поведению мущения
ниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов

4. Мероприятия по информированию жителей муниципального округа Лосиноостровский
4.1
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Придание фактов коррупции гласности и публикации их в СМИ и на сайте муниципального окру- постоянно
га Лосиноостровский.

Глава
МО Лосиноостровский
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4.2

1
4.3

Использование механизма «обратной связи» с
населением в целях выявления фактов коррупции в муниципальном округе Лосиноостровский
Постоянно
и муниципальных учреждениях, в том числе с использованием сайта муниципального округа Лосиноостровский.
2
3
Информирование жителей о мерах, принимаемых в муниципальном округе Лосиноостровский
2017 год
по противодействию коррупции на сайте муниципального округа Лосиноостровский.

Глава
МО Лосиноостровский

4
Глава МО Лосиноостровский

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 г. 16/13-СД
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Лосиноостровский
от 16 мая 2013 года № 6/9-СД
В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального Закона Российской Федерации от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 3 статьи 22 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский от 16
мая 2013 года № 6/9-СД «Об утверждении Положения о проведении аттестации, квалификационного
экзамена муниципальных служащих муниципального округа Лосиноостровский» (в ред. решений Совета депутатов от 22 апреля 2014 года № 8/5-СД, от 24 февраля 2015 года №2/4-СД):
1.1. В пункте 2.25 раздела II «Аттестация муниципальных служащих» приложения 1 к решению слова «на повышение квалификации» заменить словами «для получения дополнительного профессионального образования».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
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РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 г. 16/14-СД
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский
«О Программе развития муниципального
округа Лосиноостровский на 2017 год и
плановый период 2018 - 2019 годов»
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 3 пункта 1 статьи 6, подпунктом 3 пункта 5 статьи 30 Устава муниципального округа Лосиноостровский, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровское решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский
«О Программе развития муниципального округа Лосиноостровский на 2017 год и плановый период 2018
– 2019 годов» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский «О Программе развития муниципального округа Лосиноостровский на 2017 год и плановый период 2018– 2019 годов» на 20 января 2017 года с 15:00 до 16:00 по адресу: г. Москва, ул. Тайнинская, дом 16, корпус 2 (библиотека №92).
3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский от 23 января 2014 года № 1/16-СД «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Лосиноостровский в городе Москве».
4. Для организации и проведения публичных слушаний создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский
от 20 декабря 2016 г. № 16/14-СД
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
от ____________ № _________________
О Программе развития муниципального
округа Лосиноостровский на 2017 год и
плановый период 2018 - 2019 годов
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 3 пункта 1 статьи 6 Устава муниципального округа Лосиноостровский, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровское решил:
1. Утвердить Программу развития муниципального округа Лосиноостровский на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н. А. Симонова

209

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

Приложение
Приложение
к проекту
решения
Совета
депутатов
к проекту
решения
Совета
депутатов
муниципального
Лосиноостровский
муниципального
округаокруга
Лосиноостровский

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЛОСИНООСТРОВСКИЙ
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2018 – 2019 ГОДОВ

Москва, 2017 г.
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Паспорт
Программы развития
муниципального округа Лосиноостровский на 2017 и плановый период 2018-2019 годов
Наименование Програм- Программа развития муниципального округа Лосиноостровский на 2017 и плановый
мы
период 2018-2019 годов
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008
№ 1662-р
Бюджетный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 03.12.2015
Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы»
Основание для разработ- Закон г. Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
ки Программы
Закон г. Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Закон г. Москвы от 16.12.2015 № 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»
Устав муниципального округа Лосиноостровский
Решение Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский от 16 мая 2013
года № 6/7-СД «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном
округе Лосиноостровский»
Основные разработчики
Администрация муниципального округа Лосиноостровский
Программы
Повышение качества жизни населения муниципального округа Лосиноостровский за
счет повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в реОсновная цель Програмшении вопросов местного значения и исполнения отдельных государственных полномы
мочий города Москвы во взаимодействии с жителями и организациями, расположенными на территории муниципального округа
1. Обеспечение строгого соблюдения действующего законодательства в деятельности
органов местного самоуправления на территории муниципального округа.
2. Обеспечение единства экономической и бюджетной политики, проводимой в муниципальном округе Лосиноостровский.
3. Целевое и экономное расходование бюджетных средств при исполнении задач и функций администрации и Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский.
4. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.
5. Создание условий для успешной реализации отдельных полномочий города Москвы.
Основные задачи Про6. Реализация мероприятий единой городской политики взаимодействия органов исграммы
полнительной власти города Москвы с органами местного самоуправления.
7. Создание условий для включения общественно активных граждан и структур гражданского общества в процессы развития и укрепления местного самоуправления.
8. Информационное обеспечение населения муниципального образования
9. Обеспечение прав и равных возможностей жителей муниципального округа на удовлетворение потребностей по решению вопросов местного значения в соответствии
со своими запросами и интересами.
10. Рациональное и эффективное расходование средств бюджета муниципального округа Лосиноостровский, оптимизация расходов.
Сроки реализации Про2017 – 2019 годы
граммы
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Структура Программы

Адресат программы
Система организации
контроля за исполнением Программы
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

1. Характеристика муниципального округа Лосиноостровский.
2. Финансово-экономическая основа Программы.
3.Финансовый потенциал муниципального округа.
4. Распространение экологической информации.
5. Пропаганда знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты
жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах.
6. Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального округа
Лосиноостровский.
7. Военно-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих
на территории муниципального округа Лосиноостровский.
8. Установление местных праздников и организация и местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий.
9. Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления.
10. Предоставление муниципальных услуг.
11. Взаимодействие органов местного самоуправления с общественными объединениями.
12. Взаимодействие органов местного самоуправления с органами исполнительной власти города Москвы.
13. Организация и проведение мероприятий по размещению муниципального заказа.
14. Реализация Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы».
Жители муниципального округа Лосиноостровский, учреждения социальной сферы,
общественные организации, молодежные организации и движения.
Внешний контроль осуществляется Советом депутатов муниципального округа Лосиноостровский в форме ежегодного заслушивания годового отчета о реализации Программы.
Внутренний контроль осуществляет глава муниципального округа Лосиноостровский.
Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению качества жизни населения муниципального округа Лосиноостровский за счет повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления

1. Характеристика муниципального округа Лосиноостровский
Муниципальный округ Лосиноостровский – один из семнадцати муниципальных округов СевероВосточного административного округа города Москвы.
Муниципальный округ Лосиноостровский – часть территории города Москвы в границах, установленных Законом города Москвы от 15 октября 2003 года № 59 «О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве».
Граница муниципального округа Лосиноостровский проходит: по оси русла р. Яузы, далее по границе города Москвы, оси полосы отвода Ярославского направления МЖД (включая территорию станции Лосиноостровская), далее по осям: Анадырского пр., ул. Менжинского, ул. Летчика Бабушкина и
Осташковской ул. до реки Яузы.
Площадь района составляет 554,05 га, в том числе освоенная площадь - 377 га, в которую входят: зона жилой застройки, зеленая зона, дороги и проезды.
В муниципальном округе Лосиноостровский проживают 82 941 человек.
2. Финансово-экономическая основа Программы
Решение поставленных перед органами местного самоуправления МО Лосиноостровский задач
обеспечивается средствами местного бюджета, направленными на решение вопросов местного бюджета, реализацию переданных отдельных полномочий города Москвы (государственные полномочия) согласно Закону города Москвы от 11 июля 2002 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (далее – Закон города Москвы № 39).
Доходы бюджета муниципального округа Лосиноостровский на 2017 и плановый период 2018-2019гг
формируются за счет:
1. Налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным
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нормативам с доходов:
1.1. 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.
1.2. Полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации.
1.3. Полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Неналоговых доходов, в части:
2.1. Невыясненных поступлений.
2.2. Штрафы, санкции, возмещение ущерба.
2.3. Безвозмездных поступлений, в том числе межбюджетных трансфертов бюджету муниципального округа из бюджета города Москвы.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОСИНООСТРОВСКИЙ
на 2017 год и плановый период 2018-2019гг.
(тыс. рублей)
№
п/п
1

2
3

Показатели

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Всего доходов:
Налоговые доходы:
налог на доходы физических лиц, облагаемых по налоговой ставке, установленной Налоговым кодексом РФ
штрафы, санкции, возмещение ущерба
Безвозмездные перечисления
Прочие субвенции, субсидии и межбюджетные трансферты, зачисляемые в местные бюджеты

16 856,2 18 111,1 14 097,3 14 096,9
14 216,2 18 111,1 14 097,3 14 096,9
14 216,2 18 111,1 14 097,3 14 096,9
2 640,0
-

-

-

-

В целом можно отметить, что в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития города Москвы, при сохранении положительной динамики макроэкономических показателей города Москвы – роста валового регионального продукта, промышленности, торговли и реальной заработной платы, при сохраняющейся тенденции роста численности населения муниципального округа Лосиноостровский, доходы бюджета муниципального округа Лосиноостровский будут оставаться на том же уровне.
В основу нормативов обеспечения расходных обязательств положена численность населения муниципального образования, которая определяется Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по городу Москве и в настоящее время составляет 82 941 человек
Перечень и числовые значения нормативов обеспечения расходных обязательств, для расчетов расходов бюджета муниципального округа, устанавливаются отдельным приложением к закону города Москвы о бюджете города Москвы на очередной финансовый год.
Нормативная величина на содержание работников органа местного самоуправления, выполняющих
полномочия по решению вопросов местного значения, определяется на уровне аналогичных расходов
по государственным гражданским служащим города Москвы, в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством и законами города Москвы.
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РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
на 2017 год и плановый период 2018-2019гг.
(тыс. рублей)
Коды БК
Наименование
под
раз дел
раз дел
01
00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

07
11
13
07

03
04

2018 год 2019 год

15 083,7 11 069,9 11 069,5

в т.ч.
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов

02

07

Плановый период
2017 год

2 981,6

2 117,5

2 117,5

218,4

218,4

218,4

8 289,6

8 484,0

8 483,6

3 344,1

-

-

Резервные фонды

150,0

150,0

150,0

Другие общегосударственные вопросы

100,0

100,0

100,0

Молодежная политика и оздоровление детей

500,0

500,0

500,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

2 000,0

2 000,0

2 000,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

277,4

277,4

277,4

01

Пенсионное обеспечение

155,0

155,0

155,0

06

Другие вопросы в области социальной политики

122,4

122,4

122,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

250,0

250,0

250,0

Периодическая печать и издательства

150,0

150,0

150,0

08
04
10

12
02

04
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

100,0
100,0
100,0
18 111,1 14 097,3 14 096,9

3. Финансовый потенциал муниципального округа
Направление деятельности:
Основными направлениями деятельности в рамках формирования финансового потенциала муниципального округа являются:
- формирование, утверждение, использование местного бюджета и контроль за его исполнением,
утверждение отчета об исполнении местного бюджета;
- совершенствование бюджетного процесса в муниципальном округе;
- контроль за целевым использованием бюджетных средств муниципального округа Лосиноостровский;
- эффективное исполнение бюджета муниципального округа Лосиноостровский.
План мероприятий направленный на исполнение данных направлений
№
Мероприятие
п/п
1
2
Формирование финансовых ресурсов
1
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Срок исполнения

Ответственные

3

4

Контроль поступления налоговых и неналоговых
в течение года
доходов

Глава МО Лосиноостровский,
администрация МО Лосиноостровский

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

Совершенствование бюджетного процесса
Приведение правовых актов муниципального округа Лосиноостровский в соответствие с действующим
2
постоянно
законодательством Российской Федерации в области организации бюджетного процесса.
Дальнейшее совершенствование бюджетного процесса путем расширения практики перспективного
3
бюджетного планирования, оптимизации действую- постоянно
щих и экономической обоснованности вновь принимаемых расходных обязательств
Повышение уровня прогнозирования финансовых
ресурсов, а также проведение комплекса мер по по4
вышению эффективности бюджетных расходов в постоянно
целях достижения реальных и конкретных результатов.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств муниципального
округа Лосиноостровский
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

Рассмотрение на заседании Совета депутатов вопроЕжеквартально
са об исполнении местного бюджета
В установленные
Представление в Контрольно-счетную палату Мосроки, согласно Сосквы отчета об исполнении местного бюджета
глашению
Представление в Контрольно-счетную палату Мо- В установленные
сквы годового отчета об исполнении местного бюд- сроки, согласно Сожета
глашению
Направление в Совет депутатов заключения В соответствии с
Контрольно-счетной палаты Москвы о годовом от- действующим закочете об исполнении местного бюджета
нодательством
Внесение в Совет депутатов проекта решения об ис- В соответствии с
полнении местного бюджета за прошедший год и го- действующим закодовой отчет об исполнении бюджета.
нодательством
Рассмотрение на заседании Совета депутатов вопроВ соответствии с
са о назначении публичных слушаний по проекту редействующим закошения об исполнении местного бюджета за прошеднодательством
ший год, проведение публичных слушаний
Рассмотрение на заседании Совета депутатов вопросов:
- о результатах публичных слушаний по проекту ре- В соответствии с
шения Совета депутатов об исполнении местного действующим закобюджета за отчетный год;
нодательством
- об утверждении годового отчета об исполнении
местного бюджета.
В соответствии с
действующим закоВнесение в Совет депутатов проекта решения о
нодательством, но
местном бюджете на очередной финансовый год
не позднее 15 ноября текущего года
Рассмотрение на заседании Совета депутатов вопросов:
В соответствии с
- о проекте решения Совета депутатов о местном
действующим закобюджете на очередной год;
нодательством
- о назначении публичных слушаний по данному проекту.
Рассмотрение на заседании Совета депутатов вопросов:
- о результатах публичных слушаний по проекту ре- В соответствии с
шения Совета депутатов о местном бюджете на оче- действующим закоредной год;
нодательством
- об утверждении местного бюджета на очередной
год.

Глава МО Лосиноостровский,
администрация МО Лосиноостровский
Глава МО Лосиноостровский,
администрация МО Лосиноостровский
Глава МО Лосиноостровский,
администрация МО Лосиноостровский

Глава МО Лосиноостровский,
администрация МО Лосиноостровский
Глава МО Лосиноостровский,
администрация МО Лосиноостровский
Глава МО Лосиноостровский,
администрация МО Лосиноостровский
администрация МО Лосиноостровский
Глава МО Лосиноостровский
администрация МО Лосиноостровский
Депутаты Совета депутатов

Глава МО Лосиноостровский,
администрация МО Лосиноостровский
Депутаты Совета депутатов

Глава МО Лосиноостровский,
администрация МО Лосиноостровский
Глава МО Лосиноостровский,
администрация МО Лосиноостровский
Депутаты Совета депутатов

Глава МО Лосиноостровский,
администрация МО Лосиноостровский
Депутаты Совета депутатов
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4. Распространение экологической информации
Основные направления деятельности:
- распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
- 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;
- публикации в газете/на сайте информации экологической направленности с целью повышения
экологической культуры населения;
- организация экологического просвещения населения муниципального округа.
План мероприятий направленный на исполнение данного направления
№
п/п
1
2
3

4
5

Мероприятия

Срок исполнения

Ответственные

Размещение экологической информации, полученной от государственных органов, на сайте муниципального округа в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Участие в мероприятиях экологической направленности в
рамках месячника по благоустройству

Постоянно,
администрация МО Лосипо мере поступле- ноостровский
ния информации
Апрель- май
Глава МО Лосиноостровский, администрация МО
Лосиноостровский
Глава МО ЛосиноостровСодействие осуществлению государственного экологическо- постоянно
ский, администрация МО
го мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполЛосиноостровский
нительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического мониторинга на территории муниципального округа
Организация и проведение праздничных мероприятий, на- апрель
администрация МО Лосиправленных на экологическое просвещение населения
ноостровский
Участие в заседаниях Комиссии по чрезвычайным ситуаци- по мере необходи- Глава МО Лосиноостровям управы района Лосиноостровский
мости,
ский
но не реже 1 раза в
квартал

5. Пропаганда знаний в области пожарной безопасности,
предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, безопасности людей на водных объектах
Основные направления деятельности:
- участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, в области предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей
на водных объектах в порядке, установленном федеральным законодательством, нормативными правовыми актами города Москвы.
План мероприятий направленный на исполнение данного направления
№
1

2
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Мероприятия
Размещение информации, направленной на пропаганду знаний в области пожарной безопасности, в области
предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах

Срок исполнения

Ответственные

Постоянно, по мере администрация МО Лосинопоступления инфор- островский
мации

по мере необходимоУчастие в заседаниях Комиссии по чрезвычайным ситу- сти,
глава МО Лосиноостровациям управы района Лосиноостровский
но не реже 1 раза в ский
квартал

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

6. Профилактика терроризма и экстремизма на территории
муниципального округа Лосиноостровский
Основные направления деятельности:
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального округа.
План мероприятий направленный на исполнение данного направления
№
п/п
1

Мероприятия

Срок исполнения

Ответственные

2

Участие в заседаниях Антитеррористической комиссии по мере необходимости, Глава МО Лосинооуправы района Лосиноостровский
но не реже 1 раза в квар- стровский
тал

Размещение информации, направленной на профилакти- Постоянно, по мере посту- а д м и н и с т р а ц и я
ку терроризма и экстремизма на территории муниципаль- пления информации
МО Лосиноостровного округа
ский

7. Военно-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального округа Лосиноостровский
Основные направления деятельности:
- участие в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
- проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа
План мероприятий направленный на исполнение данного направления
№ п/п
1
1
1
2
3
4
5
7
9
10

Наименование мероприятия
2
2
Участие в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством
Создание призывной комиссии района по проведению призыва граждан на военную службу (основной
и резервный состав)
Обеспечение работы призывной комиссии согласно
утвержденному графику
Подведение итогов призыва и представление информации председателю призывной комиссии города Москвы
Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию местного праздника «Готов служить Отечеству»
Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию местного праздника «День призывника в муниципальном округе Лосиноостровский»
Участие в районных и окружных мероприятиях, направленных на военно-патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации
Размещение информации по вопросам призыва граждан на военную службу

Срок исполнения
3
3
постоянно
в течение года

Ответственные
4
4
глава МО Лосиноостровский
глава МО Лосиноостровский

Период проведения глава МО Лосиноостровпризыва
ский
по окончании призы- глава МО Лосиноостровва, 2 раза в год
ский
май

глава МО Лосиноостровский, администрация МО
Лосиноостровский
ноябрь
глава МО Лосиноостровский, администрация МО
Лосиноостровский
В период проведения глава МО Лосиноостровский, администрация МО
Лосиноостровский
По мере поступления администрация МО Лосиинформации
ноостровский
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8. Установление местных праздников и организация и местных праздничных
и иных зрелищных мероприятий
Основные направления деятельности:
- установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, целью которых является возрождение и сохранение национальных традиций, воспитания у
жителей патриотизма, чувства ответственности за нашу малую Родину, семейных ценностей, развития
культурного наследия, местных традиций и обрядов, а также общения и единения жителей муниципального округа Лосиноостровский;
- участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий.
План мероприятий направленный на исполнение данного направления
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок проведения

Ответственные
4
администрация МО Лосиноостровский
администрация МО Лосиноостровский
4
администрация МО Лосиноостровский
администрация МО Лосиноостровский
администрация МО Лосиноостровский
администрация МО Лосиноостровский
администрация МО Лосиноостровский
Глава МО Лосиноостровский
администрация МО Лосиноостровский
Глава МО Лосиноостровский
Совет депутатов

1

2

3

1

«Весна в Лосинке»

февраль- март

2

«Я люблю Лосинку»

апрель

1

2

3

3

«Мы дети твои, Лосинка!»

май- июнь

4

«Новый год шагает по Лосинке»

декабрь

5

Готов служить Отечеству

май

6

День призывника в муниципальном округе Лоноябрь
синоостровский

7

«Чистая экология – здоровая жизнь»

8

Участие в городских праздничных и иных зрепо мере необходимости
лищных мероприятий

9

Установление местных праздников в муниципо мере необходимости
пальном округе

апрель

9. Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления
Основные направления деятельности:
В целях создания открытого информационного пространства на территории муниципального округа Лосиноостровский, удовлетворяющего требованиям реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, обеспечения гласности и открытости определить следующие приоритеты:
- своевременное размещение материалов о работе органов местного самоуправления на сайте муниципального округа Лосиноостровский;
- оформление информационных стендов о работе органов местного самоуправления муниципального округа;
- проведение публичных слушаний с участием жителей для обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения;
- совершенствование системы механизма «обратной связи» с населением.
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План мероприятий направленный исполнение данного направления
№
п/п
1
1

2
3

Наименование мероприятия

Срок проведения

Ответственные

2
Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления через средства массовой информации
(бюллетень «Московский муниципальный вестник», специальный выпуск газеты «Наша Лосинка»
Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления на информационных стендах.

3

4

в течение года

глава МО Лосиноостровский, администрация МО

в течение года
в течение года

глава МО Лосиноостровский, администрация МО
Лосиноостровский
глава МО Лосиноостровский, администрация МО
глава МО Лосиноостровский, депутаты СД Лосиноостровский
Глава МО Лосиноостровский, депутаты СД Лосиноостровский

4

Прием жителей муниципального округа Лосиноостров- в течение года
ский, рассмотрение обращений и организаций.

5

Участие депутатов Совета депутатов муниципального окру- в течение года
га Лосиноостровский во встречах с жителями.

6

В соответствии с
Глава МО ЛосиноостровПредставление депутатами отчетов о работе с населением. действующим заский, депутаты СД
конодательством

10. Предоставление муниципальных услуг
Муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления, осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий, установленных 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 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом муниципального округа Лосиноостровский. Администрация муниципального округа Лосиноостровский оказывает следующие муниципальные услуги:
- принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет,
в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
- регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора;
- регистрация уставов территориального общественного самоуправления.
План мероприятий направленный на исполнение данного направления
№
п/п
1
1

2

3

Мероприятия

Срок исполнения

Ответственные

2
Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»
Предоставление муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора»

3
В случае поступления запроса на предоставление
услуги

4
администрация
МО Лосиноостровский

В случае поступления за- а д м и н и с т р а ц и я
проса на предоставление МО Лосиноостровуслуги
ский

В случае поступления за- а д м и н и с т р а ц и я
Предоставление муниципальной услуги «Регистрация устапроса на предоставление МО Лосиноостроввов территориального общественного самоуправления»
услуги
ский
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4

5

Ведение реестра муниципальных услуг в электронном виде на официальном сайте администрации муниципально- постоянно
го округа Лосиноостровский
в течении 2 рабочих дней
Направление сведений о муниципальных услугах для раз- со дня изменения сведемещения на Портале государственных и муниципальных ний или не позднее 7 рабоуслуг (функций) города Москвы
чих дней после поступления запроса

администрация
МО Лосиноостровский
администрация
МО Лосиноостровский

11. Взаимодействие органов местного самоуправления с общественными объединениями
В целях привлечения населения к активному участию в мероприятиях, организуемых и проводимых
органами местного самоуправления муниципального округа Лосиноостровский, обеспечить работу с общественными организациями и населением по следующим направлениям:
- с целью привлечения широких масс населения к местному самоуправлению и принятия консолидированных решений по вопросам местного самоуправления, развития муниципального округа Лосиноостровский, проводить встречи и обсуждения с представителями общественных организаций;
- привлекать представителей общественных организаций на публичные слушания по вопросам местного значения;
- проводить мониторинговые исследования среди членов общественных организаций по различным
вопросам, относящимся к компетенции органов местного самоуправления;
- привлекать членов общественных организаций к организации и проведению праздничных и иных
зрелищных мероприятий, сохранению и развитию местных традиций и обрядов;
- для целей военно-патриотического и гражданского воспитания населения привлекать к работе общественные организации, в том числе Совет ветеранов;
- в ходе проведения мероприятий с привлечением общественных молодежных организаций решать
вопросы развития инициативы населения в вопросах местного самоуправления;
- при содействии общественных организаций инвалидов создать условия для вовлечения лиц с ограниченными возможностями к активному участию в жизни муниципального округа Лосиноостровский.
12. Взаимодействие органов местного самоуправления
с органами исполнительной власти города Москвы
Основные направления деятельности:
Внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений:
- к проектам городских целевых программ;
- по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры и
массового спорта;
- по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
- по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального
округа;
- по благоустройству территории муниципального округа.
Внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный
кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений
в части, касающейся территории муниципального округа:
- к проектам правил землепользования и застройки;
- к проектам планировки территорий.
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План мероприятий направленный на исполнение данного направления
№
п/п

Наименование мероприятия

1

Глава МО ЛосинооУчастие в заседаниях Координационного Совета упрапо мере необходимости,
стровский
вы района Лосиноостровский города Москвы и органов
но не реже 1 раза в кварместного самоуправления муниципального округа Лоситал
ноостровский

2

Участие в работе окружного координационного совета

3

Участие в работе коллегии управы района ЛосиноостровГлава МО Лосинооский города Москвы, Префектуры СВАО г. Москвы и дру- по мере необходимости
стровский
гих мероприятиях.

4

Участие в работе районных и окружных комиссий

5

Взаимодействие с органами исполнительной власти города Москвы, городскими, окружными и районными ор- постоянно
ганизациями и учреждениями

6

Рассмотрение на заседании Совета депутатов материалов Окружной комиссии по вопросам градостроитель- По мере поступления Глава МО Лосинооства землепользования и застройки при Правительстве материалов
стровский
Москвы в СВАО города Москвы

Срок проведения

Ответственные

по мере необходимости,
Глава МО Лосинооно не реже 1 раза в кварстровский
тал

по мере необходимости

Глава МО Лосиноостровский
Глава МО Лосиноостровский, администрация МО Лосиноостровский

13. Организация и проведение мероприятий по размещению
муниципального заказа
Основные направления деятельности:
Планирование и осуществление администрацией муниципального округа Лосиноостровский закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального округа Лосиноостровский.
План мероприятий направленный на исполнение данного направления
№
п/п

Наименование мероприятия

1

Формирование, утверждение и ведение плана закупок,
в течение года
плана-графика.

2

3

4
5
6

Срок исполнения

в соответствии
Размещение утвержденного плана закупок и планас действующим законографика в единой информационной системе.
дательством
Разработка плана проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений и нормиропо мере необходимости
вание в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Разработка конкурсной, аукционной документации, документов для запросов котировок, запросов предложе- по мере необходимости
ний, в том числе с привлеченными организациями
Публикация необходимых документов (извещения, пропо мере необходимости
токолы и т.п.) в единой информационной системе
Составление и публикация отчетов заказчика в
единой информационной системе.

Ответственные
Глава МО Лосиноостровский,
администрация МО Лосиноостровский
администрация МО Лосиноостровский
администрация МО Лосиноостровский
администрация МО Лосиноостровский
администрация МО Лосиноостровский

в соответствии
администрация МО Лос действующим законосиноостровский
дательством
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7

Организация и проведение заседаний Единой комиспо мере необходимости администрация МО Лосии по проведению конкурсов, аукционов, запросов косиноостровский
тировок, запросов предложений с подведением итогов
конкурентных процедур

8

Глава МО Лосиноостровский,
Заключение муниципальных контрактов по результапо мере необходимости
администрация МО Лотам торгов и их исполнение
синоостровский

9

Ведение Реестра муниципальных контрактов

постоянно

администрация МО Лосиноостровский

14. Реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
В целях обеспечения учета мнения населения и органов местного самоуправления при принятии решений органами исполнительной власти города Москвы, повышения эффективности взаимодействия
органов местного самоуправления и органов исполнительной власти города Москвы, усиления роли органов местного самоуправления в социально-экономическом развитии территории муниципального округа органы местного самоуправления осуществляют свою деятельность в рамках отдельных полномочий.
Основные направления деятельности:
- в сфере организации деятельности управы района города Москвы и городских организаций;
- в сфере благоустройства;
- в сфере капитального ремонта и содержания жилищного фонда;
- в сфере размещения объектов капитального строительства;
- в сфере размещения некапитальных объектов;
- в сфере работы с населением по месту жительства;
- по рассмотрению представленных в установленном порядке в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме;
- по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов;
- по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы
в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы.
План мероприятий направленный на исполнение данного направления
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок проведения

Ответственные

1
1

2
Заслушивание отчета главы управы района о результатах деятельности управы района
Заслушивание информации руководителя государственного
бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Лосиноостровский» о работе учреждения
Заслушивание информации руководителя ГБУ «Многофункциональный центр района Лосиноостровский» о работе по
обслуживанию населения
Заслушивание информации руководителей амбулаторнополиклинических учреждений, обслуживающих население
МО Лосиноостровский, о работе учреждения

3
1 квартал

4
Совет депутатов

1 квартал

Совет депутатов

1 квартал

Совет депутатов

2
3
4
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5
6
7

8
9
10
11

12

13

14

15

Заслушивание информации руководителя территориального 1 квартал
центра социального обслуживания населения, обслуживающего население МО Лосиноостровский, о работе учреждения
Заслушивание информации руководителя ГБУ «Центр досу- 2 квартал
га и спорта «Лосинка» о работе учреждения

Совет депутатов
Совет депутатов

Заслушивание информации руководителя государственной общеобразовательной организации города Москвы, обслуживающей население муниципального округа Лосиноостровский,
об осуществлении образовательной деятельности
Согласование сводного районного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства
Согласование адресных перечней по благоустройству дворовых территорий по Лосиноостровскому району

В случае необходи- Совет депутатов
мости,
но не более одного
раза в год.
Ежеквартально
Совет депутатов

Формирование и утверждение плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию районов
Лосиноостровского района
Участие депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий, а также участии в
контроле за ходом выполнения указанных работ
Согласование внесенного главой управы района ежегодного
адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы
Участие депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование которого осуществляется полностью за счет средств
бюджета города Москвы, участие в контроле за ходом выполнения указанных работ
Согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке
и реализации государственной политики в сферах жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении
префектуры Северо-Восточного административного округа
города Москвы
Согласование адресного перечня объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки

По мере поступле- Совет депутатов
ния материалов

По мере поступле- Совет депутатов
ния материалов

После согласования Совет депутатов
адресных перечней
По мере поступле- Совет депутатов
ния материалов
После согласования Совет депутатов
адресных перечней

По мере поступле- Совет депутатов
ния материалов

По мере поступле- Совет депутатов
ния материалов

16

Согласование установки ограждающих устройств на придомо- По мере поступле- Совет депутатов
вых территориях многоквартирных домов
ния материалов

17

Согласование проекта схемы и проекта изменения схемы раз- По мере поступле- Совет депутатов
мещения нестационарных торговых объектов, сезонных кафе ния материалов
и иных объектов, предусмотренных Правительством Москвы

18

Согласование мест размещения ярмарок выходного дня

19

Проведение мониторинга работы ярмарок выходного дня

20

По мере поступле- Совет депутатов
ния материалов

Согласно графика
мониторинга работы ярмарок выходного дня
Согласование проекта правового акта уполномоченного орга- По мере поступлена исполнительной власти города Москвы, содержащего ре- ния материалов
шение о подготовке проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначения

Совет депутатов Глава МО Лосиноостровский, рабочая группа
Совет депутатов
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21

22

23

24

25

224

Согласование подготовленного на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории проекта правового акта уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения
Согласование проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов капитального строительства (в том числе аптечных организаций, учреждений для работы с детьми, объектов спорта, стационарных торговых объектов, объектов бытового обслуживания, рынков) общей площадью до 1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет средств частных лиц, объектов религиозного назначения

По мере поступле- Совет депутатов
ния материалов

Рассмотрение на заседании Совета депутатов, представленных в установленном порядке в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме
Согласование перечня нежилых помещений, находящихся в
собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций
Рассмотрение на заседании Совета депутатов материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе
на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы

По мере поступле- Совет депутатов
ния материалов

По мере поступле- Совет депутатов
ния материалов

По мере поступле- Совет депутатов
ния материалов

По мере поступле- Совет депутатов
ния материалов
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский
от 20 декабря 2016 г. № 16/14-СД
Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский
«О Программе развития муниципального округа Лосиноостровский на 2017 год
и плановый период 2018– 2019 годов»
Руководитель рабочей группы: Должность
Симонова Нина Анатольевна

Глава муниципального округа Лосиноостровский

Заместитель руководителя
рабочей группы:

Должность

Соколова Татьяна Юрьевна

Депутат Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский

Члены рабочей группы:

Должность

Астафьева Надия Хафизовна

заведующий организационным сектором администрации муниципального округа Лосиноостровский

Астафьева Галина Вадимовна

главный бухгалтер - заведующий финансово-юридическим сектором
администрации муниципального округа Лосиноостровский
Депутат Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский

Кузнецова Мария Ивановна
Секретарь рабочей группы:

Должность

Вуколов Роман Васильевич

главный специалист организационного сектора администрации муниципального округа Лосиноостровский

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 г. 16/15-СД
О присвоении почетного звания
«Почетный житель муниципального округа
Лосиноостровский»
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 6 Устава муниципального округа Лосиноостровский, Положением о почетном звании «Почетный житель муниципального округа Лосиноостровский», утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский от 27 мая 2014 года №
9/12-СД «Об утверждении Положения о почетном звании «Почетный житель муниципального округа
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Лосиноостровский» (в ред. решения Совета депутатов от 25 октября 2016 года № 14/6-СД), Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, многолетнюю общественную работу на территории муниципального округа Лосиноостровский, активное участие в работе органов местного самоуправления муниципального округа Лосиноостровский, заслуги перед населением муниципального округа Лосиноостровский, присвоить почетное звание «Почетный житель муниципального округа Лосиноостровский» Кузнецовой Марии Ивановне.
2. Внести имя Кузнецовой Марии Ивановны в Книгу Почетных жителей муниципального округа Лосиноостровский.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 г. 16/16-СД
О присвоении почетного звания «Почетный
житель муниципального
округа Лосиноостровский»
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 6 Устава муниципального округа Лосиноостровский, Положением о почетном звании «Почетный житель муниципального округа Лосиноостровский», утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский от 27 мая 2014 года №
9/12-СД «Об утверждении Положения о почетном звании «Почетный житель муниципального округа
Лосиноостровский» (в ред. решения Совета депутатов от 25 октября 2016 года № 14/6-СД), Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, многолетнюю общественную работу на территории муниципального округа Лосиноостровский, активное участие в работе органов местного самоуправления муниципального округа Лосиноостровский, заслуги перед населением муниципального округа Лосиноостровский, присвоить почетное звание «Почетный житель муниципального округа Лосиноостровский» Беловой Любови Михайловне.
2. Внести имя Беловой Любови Михайловны в Книгу Почетных жителей муниципального округа Лосиноостровский.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский
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РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 г. 16/17-СД
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский за
4 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 Лосиноостровский, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский
от 23 января 2014 года № 1/13-СД «Об утверждении Порядка поощрения депутатов Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский» (в ред. решения Совета депутатов от 27 сентября 2016 года
№ 13/8-СД), Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депутатов
Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский (приложение).
2. Администрации муниципального округа Лосиноостровский выплатить поощрение в соответствии
с пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский
от 20 декабря 2016 г. № 16/17-СД

Поощрение депутатов Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский
за 4 квартал 2016 года
№ п/п

Ф.И.О. депутата

Сумма (руб.)

1

Елисеев Виталий Николаевич

61 490

2

Филиппова Людмила Ивановна

61 490

3

Кузнецова Мария Ивановна

61 490

4

Белова Любовь Михайловна

55 900

5

Макарова Марина Владимировна

61 490

6

Лысенкова Наталия Владимировна

61 490

7

Соколова Татьяна Юрьевна

50 690

8

Алпатов Алексей Валерьевич

61 490

9

Усатый Николай Николаевич

61 490

10

Добыш Степан Андреевич

61 490

11

Самарин Владимир Иванович

61 490
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
МАРФИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.12.2016 СД/ 16 - 8
________________ № _______________
О бюджете муниципального
округа Марфино на 2017 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 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», Уставом муниципального округа Марфино, Положением
о бюджетном процессе в муниципальном округе Марфино, утвержденным решением Совета депутатов
муниципального округа Марфино от 25.06.2013 № СД/10-10,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Марфино на 2017 год.
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Марфино:
на 2017 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 16 714,0 тыс. рублей, общий объем расходов в
сумме 16 714,0 тыс. рублей.
1.2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Марфино на 2017 год согласно приложению 1.
1.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Марфино согласно приложениям 2, 3.
1.4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Марфино согласно приложению 4.
1.5. Утвердить Перечень получателей бюджетных средств муниципального округа Марфино согласно приложению 5.
1.6. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Марфино на 2017 год по разделам подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации согласно приложению 6.
1.7. Утвердить ведомственную структуру бюджета муниципального округа Марфино на 2017 год согласно приложению 7.
2. Наделить администрацию муниципального округа Марфино полномочиями по осуществлению функций администратора доходов и источников финансирования дефицита бюджета.
3. 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 администрацией муниципального округа Марфино Департаменту финансов города Москвы и
осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
4. Изменения вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Марфино
.
228

МАРФИНО

5. Предоставить право главе муниципального округа Марфино:
- утвердить бюджетную роспись доходов и расходов на 2017 год;
- вносить изменения в связи с перераспределением бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств между кодами классификации операций сектора государственного управления, не приводящие к изменению показателей бюджетной росписи местного бюджета.
6. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017.
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н.Авдошкина
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 20.12.2016 № СД/16-8

Доходы бюджета муниципального округа Марфино на 2017 год
(тыс. руб.)
Коды классификации

Наименование показателей

2017 год

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

16 714,0

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

16 714,0

000 1 01 02010 01 0000 110

000 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 осущест- 16674,0
вляются 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, адво- 40,0
катов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации
ВСЕГО ДОХОДОВ

16 714,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 20.12.2016 № СД/16-8
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов государственной
власти Российской Федерации
Код бюджетной классификации
Доходов бюджета внутри- Наименование главного администратора доходов бюджета муГлавного администрагородского муниципально- ниципального образования и виды (подвиды) доходов
тора доходов
го образования
1
2
182

Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)
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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 осуществляется
в соответствии со статьями 227, 227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации.

182 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, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 2100 110

182 1 01 02010 01 3000 110

Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по
налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Штрафы по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 4000 110

Прочие поступления

182 1 01 02020 01 0000 110

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

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 02020 01 2100 110

Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по
налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 3000 110

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

182 1 01 02020 01 4000 110

Прочие поступления

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.

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
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182 1 01 02030 01 2000 110

182 1 01 02030 01 3000 110
182 1 01 02030 01 4000 110
1

182 1 01 02040 01 0000 110

182 1 01 02040 01 1000 110

182 1 01 02040 01 2000 110

182 1 01 02040 01 3000 110

182 1 01 02040 01 3000 110

Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по
налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации
Штрафы по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового Кодекса Российской Федерации
Прочие поступления
2
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по
налогу на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации
Штрафы по налогу на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических
лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации
Прочие поступления

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 20.12.2016 № СД/16-8
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Марфино
Код бюджетной классификации
900
900

1 13 0199303 0000 130

900

1 13 0299303 0000 130

900

1 16 32000 03 0000 140

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Марфино
и виды (подвиды) доходов
администрация муниципального округа Марфино (администрация МО
Марфино) ИНН 7715049938, КПП 771501001
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
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)
231
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900

1 16 23032 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 16 23031 03 0000 140

900

1 16 33030 03 0000 140

900

1 17 01030 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

900

232

2 18 03010 03 0000 151

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
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 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
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных
на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

МАРФИНО

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 20.12.2016 № СД/16-8
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального округа Марфино

900

Код группы, подгруппы, статьи,
Наименование
вида источника
администрация муниципального округа Марфино

000

01 00 00 00 00 0000 000

900

01 05 02 01 03 0000 510

900

01 05 02 01 03 0000 610

Код администратора

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

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 20.12.2016 № СД/16-8
Перечень получателей бюджетных средств муниципального округа Марфино
№ п/п

Наименование получателей бюджетИНН
ных средств

Юридический адрес

1

администрация муниципального
7715049938
округа Марфино

127276, г. Москва, ул. Большая Марфинская, д.4

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 20.12.2016 № СД/16-8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) нужд

вид расходов

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

Расходы
бюджета муниципального округа Марфино на 2017 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
2017 год

01

13838,70

0102

3760,9

0102
0102
0102

31А 0100100
31А 0100100
31А 0100100

121
122

3667,7
1766,1
1070,4

0102

31А 0100100

129

802,0
233

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведение выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципального
округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие вопросы в области образования
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
234

0102
0102
0102

31А 0100100
35Г 0101100
35Г 0101100

вид расходов

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

МАРФИНО

244
122

0103

2017 год
29,2
93,2
93,2
182,0

0103

31А 0100200

0103

31А 0100200

182,0
244

0104

182,0
8500,1

0104

31Б 0100500

8045,0

0104
0104

31Б 0100500
31Б 0100500

121
122

4567,6
781,6

0104

31Б 0100500

129

1500,0

0104
0104
0104
0104
0107

31Б 0100500
31Б 0100500
35Г 0101100
35Г 0101100

244
853

1194,1
1,7
455,1
455,1
1 342,6

0107

35А 0100100

0107
0111

35А 0100100

0111

32А 0100000

0111
0113

32А 0100000

0113

31Б 0100400

0113
07
0707
0707
0707
0709
0709
0709
08
0804
0804
10
1001
1001
1001

31Б 0100400

853

35Е 0100500
35Е 0100500

244

35Е 0100500
35Е 0100500

244

35Е 0100500
35Е 0100500

244

35П 0101500
35П 0101500

540

122

1 342,6
244

1 342,6
10,0
10,0

870

10,0
43,1
43,1
43,1
631,3
616,3
616,3
616,3
15,0
15,0
15,0
450,0
450,0
450,0
1654,0
756,0
756,0
756,0

Наименование
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
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

вид расходов

раздел,
подраздел

целевая
статья

МАРФИНО

1006

898,0

1006

35П 0101800

1006

35П 0101800

12
1202
1202
1202
1204
1204

2017 год

35Е 0100300
35Е 0100300
35Е 0100300
35Е 0100300

898,0
321

898,0

853

140,0
40,0
40,0
40,0
100,0
100,0
16714,0

244

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 20.12.2016 № СД/16-8

вид расходов

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Марфино на 2017 год

2017 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета депутатов
внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда

01

13838,70

0102

3760,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0102
0102
0102

31А 0100100
31А 0100100 121
31А 0100100 122

3667,7
1766,1
1070,4

0102

31А 0100100 129

802,0

0102
0102
0102

31А 0100100 244
35Г 0101100
35Г 0101100 122

29,2
93,2
93,2

0103

182,0

0103

31А 0100200

0103

31А 0100200

182,0
244

0104

182,0
8500,1

0104

31Б 0100500

8045,0

0104

31Б 0100500 121

4567,6

0104

31Б 0100500 122

781,6
235

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведение выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие вопросы в области образования
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ
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вид расходов

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

МАРФИНО

2017 год

0104

31Б 0100500 129

1500,0

0104
0104
0104
0104
0107
0107
0107
0111
0111
0111
0113

31Б 0100500 244
31Б 0100500 853
35Г 0101100
35Г 0101100 122

1194,1
1,7
455,1
455,1
1 342,6
1 342,6
1 342,6
10,0
10,0
10,0
43,1

0113

31Б 0100400

43,1

0113
07
0707
0707
0707
0709
0709
0709
08
0804
0804
10
1001
1001
1001
1006
1006

31Б 0100400 853

35П 0101800

43,1
631,3
616,3
616,3
616,3
15,0
15,0
15,0
450,0
450,0
450,0
1654,0
756,0
756,0
756,0
898,0
898,0

1006

35П 0101800 321

898,0

12
1202
1202
1202
1204
1204

35А 0100100
35А 0100100 244
32А 0100000
32А 0100000 870

35Е 0100500
35Е 0100500 244
35Е 0100500
35Е 0100500 244
35Е 0100500
35Е 0100500 244

35П 0101500
35П 0101500 540

35Е 0100300
35Е 0100300 853
35Е 0100300
35Е 0100300 244

140,0
40,0
40,0
40,0
100,0
100,0
16714,0
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
МАРЬИНА РОЩА
в городе москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Марьина роща «О бюджете
муниципального округа Марьина роща на 2017 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Марьина роща
от 09 ноября 2016 года №12/6-СД «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов «О бюджете муниципального округа Марьина роща на 2017 год».
Настоящие результаты публичных слушаний составлены на основании протокола публичных слушаний
от 15 декабря 2016 года.
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов муниципального округа Марьина роща.
Общие показатели доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета
характеризуются следующими данными:
Доходы 19 541,0 тыс. руб.
Расходы 19 541,0 тыс. руб.
Формирование доходной части бюджета муниципального округа Марьина роща на 2017 год
осуществлялось в условиях действующего в 2016 году налогового законодательства и бюджетного
законодательства Российской Федерации на основе прогнозной оценки исполнения бюджета
муниципального округа Марьина роща за 2016 год, с учетом утвержденного законом города Москвы о
бюджете дифференцированного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц.
Доходы бюджета прогнозируются в объеме 19541,0 тыс. руб. за счет налоговых поступлений (100%
от общей суммы доходов), что на 23,7 % (3 745,1 тыс. руб.) больше чем в 2016 году.
При этом норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального
округа Марьина роща предусмотрен 2017 год – 0,3036, 2018 год – 0,2505, 2019 год – 0,2341.
Дата проведения: 15 декабря 2016 года 17.00.
Место проведения: помещение администрации, расположенное по адресу: г.Москва, Старомарьинское
шоссе, д.14, зал заседаний.
Количество участников публичных слушаний: 15.
Количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому
проекту решения Совета депутатов: нет.
Итоги публичных слушаний:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Марьина роща «О бюджете
муниципального округа Марьина роща на 2017 год».
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов
муниципального округа Марьина роща.
Председательствующий

Е.А. Игнатова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.04.2016 № 6/2-СД
О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном
округе Марьина роща
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Устава
муниципального округа Марьина роща Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе
Марьина роща (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в «Ведомостях
муниципального округа Марьина роща».
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Марьина роща от 17
апреля 2013 года № 7/2-СД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Марьина роща».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина
роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьина роща
от 20 апреля 2016 года № 6/2-СД

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Марьина роща
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном округе Марьина роща (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального
округа для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения (далее
– проекты правовых актов).
2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа,
обладающие избирательным правом (далее – жители).
Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами
правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет
средств бюджета муниципального округа.
Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее –
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население), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципального
округа.
7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний
реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа
они наделены соответствующими полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением
депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего
проекта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.
8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – распоряжением главы
муниципального округа.
9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может
исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная
группа).
10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний (в
свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола
заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы
проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний).
В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почтовый
адрес, телефон) руководителя инициативной группы.
11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета
депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек).
Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов выступать и
давать пояснения.
12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки
на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной группы
заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания.
13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов
большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение
о назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.
Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведение
публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня
принятия решения.
15. Решение Совета депутатов, распоряжение главы муниципального округа о назначении публичных
слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место, время
начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.
16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном
Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов,
и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем
за 20 дней до дня проведения публичных слушаний.
Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способами,
обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний
создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы,
заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей
группы). В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного
самоуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального
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округа представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций,
органов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия –
заместитель руководителя рабочей группы.
20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины
от общего числа членов рабочей группы.
21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей
группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии
с настоящим Порядком.
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет
администрация муниципального округа.
Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных
слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается
паспортом участника);
25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на
публичных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия
– руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного
для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу
обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему,
если тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его
выступления.
30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по
существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить
свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени,
отчества;
31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который
подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний;
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня
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проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию
по поступившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о
соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской
Федерации, а также Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города
Москвы, Уставу муниципального округа.
Результаты публичных слушаний подписывает председательствующий.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту
правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляются не
позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении публичных
слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при проведении
публичных слушаний по его инициативе).
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов
публичных слушаний также направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в
первом абзаце настоящего пункта.
Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты
публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа
для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте
не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.
39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов
публичных слушаний.
40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект
правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных
слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального
округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ
20.04.2016 № 6/3-СД
О порядке учета предложений граждан
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Марьина роща о
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Марьина роща
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 68 Устава
муниципального округа Марьина роща Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Марьина роща о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
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округа Марьина роща (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального
округа Марьина роща о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Марьина
роща осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном округе Марьина роща, утвержденным Советом депутатов муниципального округа
Марьина роща.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в «Ведомостях
муниципального округа Марьина роща».
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета
депутатов муниципального округа Марьина роща от 26 июня 2013 года № 10/1-СД «О порядке учета
предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Марьина роща о
внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Марьина
роща в городе Москве».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина
роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьина роща
от 20 апреля 2016 года № 6/3- СД

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Марьина роща о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Марьина
роща
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории
муниципального округа Марьина роща в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Марьина роща (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального округа Марьина роща (далее – проект правового акта).
2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендательный
характер.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 21 дня со дня
официального опубликования проекта правового акта.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также
представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),
номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех
ее членов и номер контактного телефона одного из членов группы граждан.
5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных
слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения
публичных слушаний, установленным Советом депутатов.
6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового
акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного
лица, иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по
проекту правового акта.
7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и
определяется ее персональный состав.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены
рабочей группы).
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В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного
самоуправления муниципального округа Марьина роща, также могут входить по приглашению главы
муниципального округа Марьина роща представители органов исполнительной власти города Москвы,
общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если
на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей
группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию
по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы
всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта вносятся
соответствующие поправки.
10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подлежит
опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Марьина роща для официального
опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Марьина роща в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
12.12.2016 № 13/2-СД
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства в муниципальном
округе Марьина роща 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» и на основании обращения главы управы района Марьина роща от 06
декабря 2016 года № 09-10-1548/16 Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
в муниципальном округе Марьина роща на 1 квартал 2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу
района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина
роща Игнатову Е.А.
Глава муниципального
округа Марьина роща

Е.А. Игнатова
243

МАРЬИНА РОЩА

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьина роща
от 12 декабря 2016 г. № 13/2-СД
Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в
муниципальном округе Марьина роща на 1 квартал 2017 года

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Адрес проведения
мероприятия

КоличестОрганизатор
во участнипроведения меков
роприятия
(чел)

Спортивные мероприятия
60

ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12

спортивная площадка, Октябрьская,
64-68

100

ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12

09 января

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 2-ой проезд Марьиной рощи, д21/23

25

ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12

4.

Районный этап соревнований межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО
по лыжным гонкам, в рамках Московской комплексной спартакиады «Спорт
для всех»

январь

По назначению

50

ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12

5

Районный этап соревнований межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО
по лыжным гонкам, в рамках Московской комплексной спартакиады «Мир
равных возможностей»для лиц с общими заболеваниями

январь

По назначению

6

Районный этап соревнований межрайонной Спартакиады кубок префекта СВАО,
в рамках Московской комплексной спартакиады семейных команд «Всей семьей
за здоровьем» по зимним стартам

14 января

Спортивная площадка, Октябрьская, 91

50

ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12

7

Турнир по стрит-хоккею среди детей и
подростков с участие детей и подросктов,
состоящих на учете в КДН и ЗП

январь

спортивная площадка
Октябрьская, 91

30

ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12

8

Районный этап соревнований межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО
, в рамках Московской комплексной спартакиады «Московский двор-споривный
двор» «Турнир по шахматам»

9 февраля

ГБУ «СДЦ «Шире круг» , 2-ой проезд Марьиной рощи,
д21/23

20

ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12

9

Районный этап соревнований межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО,
в рамках Московской комплексной спартакиады «Московский двор-спортивный
двор» «Турнир по флорболу»

февраль

по назначению

60

ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12

1

Рождественский турнир по мини-футболу
среди молодежи и взрослого населения

06 января

2

Спортивный праздник « Рождество в нашем дворе», спортивные эстафеты, конкурсы, мини-футбол

06 января

3

Рождественский турнир по бильярду среди подростков и молодежи.
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ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12
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Районный этап соревнований межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО , в рамках Московской ком10 плексной спартакиады «Мир равных
возможностей»для лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата по бочче

11

12

13

14

15

16
17

18

19

20

Районный этап соревнований по плаванию межрайонной Спартакиады кубок
Префекта СВАО, в рамках Московской
комплексной спартакиады среди населения старшего и пожилого возрастов
«Спартакиада пенсионеров»
Районный этап соревнований межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО
, в рамках Московской комплексной спартакиады «Мир равных возможностей»
по настольному теннису
Районный этап соревнований межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО
по мини-футболу, в рамках Московской
комплексной спартакиады «Спорт для
всех»
Районный этап соревнований межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО,
в рамках Московской комплексной спартакиады «Мир равных возможностей»
по дартс
Районный этап соревнований межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО,
в рамках Московской комплексной спартакиады «Мир равных возможностей»
по новус
Соревнования по троеборью среди допризывной молодежи, посвященное Дню
защитника Отечества
Спортивное мероприятие «Веселая Масленица», конкурсы,эстафеты, минифутбол
Районный этап соревнований по шахматам межрайонной Спартакиады кубок
Префекта СВАО, в рамках Московской
комплексной спартакиады среди населения старшего и пожилого возрастов
«Спартакиада пенсионеров»
Районный этап соревнований по дартс
межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО, в рамках Московской комплексной спартакиады среди населения
старшего и пожилого возрастов «Спартакиада пенсионеров»
Районный этап соревнований межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО
, в рамках Московской комплексной спартакиады «Московский двор-спортивный
двор» «Турнир по шашкам»

Районный этап соревнований межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО
21
по шахматам, в рамках Московской комплексной спартакиады «Спорт для всех»

февраль

По назначению

20

ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12

февраль

По назначению

30

ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12

спортивный зал УК
35 ГБОУ Гимназия
18 февраля
Марьина роща, Новосущевская, 7а

февраль

По назначению

15

60

ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12
ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12

ГБУ «СДЦ «Шире
10 февраля круг» 2-ой проезд Марьиной рощи, д21/23

20

ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12

ГБУ «СДЦ «Шире
15 февраля круг» 2-ой проезд Марьиной рощи, д21/23

20

ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12
ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12
ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12

21 февраля

По назначению

60

22 февраля

Спортивная площадка, Октябрьская, 38

100

2 марта

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 2-ой проезд Марьиной рощи, д21/23

20

ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12

14 марта

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 2-ой проезд Марьиной рощи, д21/23

20

ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12

16 марта

ГБУ «СДЦ «Шире круг» , 2-ой проезд Марьиной рощи,
д21/23

20

ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12

2 марта

ГБУ «СДЦ «Шире круг» , 2-ой проезд Марьиной рощи,
д21/23

20

ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12
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Районный этап соревнований межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО
22
по шашкам, в рамках Московской комплексной спартакиады «Спорт для всех»
Районный этап соревнований по настольному теннису межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО, в рамках
23
Московской комплексной спартакиады
среди населения старшего и пожилого
возрастов «Спартакиада пенсионеров»
Турнир по бильярду среди женщин, по24 священный Международному женскому
Дню

16 марта

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 2-ой проезд Марьиной рощи, д21/23

20

ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12

18 марта

спортивный зал УК
35 ГБОУ Гимназия
Марьина роща, Новосущевская, 7а

20

ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12

6 марта

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 2-ой проезд Марьиной рощи, д21/23
ФОК «Марьина роща» 3-я ул. Марьиной
рощи, д.8
ГБУ «СДЦ «Шире круг» , 2-ой проезд Марьиной рощи,
д21/23

20

ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12
ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12

25

Соревнования по бадминтону среди людей с ограниченными возможностями

24 марта

26

Турнир по дартс среди детей и подростков, состоящих на учете в КДН иЗП

27 марта

Турнир по мини-футболу среди детей
27 и подростков с участием детей и подросков, состоящих на учете в КДН иЗП

28 марта

спортивные площадки района

Турнир по бильярду среди детей и подростков, состоящих на учете в КДН иЗП

29 марта

ГБУ «СДЦ «Шире круг» , 2-ой проезд Марьиной рощи,
д21/23

20

ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12

Турнир по настольному теннису среди
29 детей и подростков, состоящих на учете в КДН иЗП

30 марта

По назначению

20

ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12

28

30

Открытый турнир по всестилевому
каратэ, среди детей и подростков
март

20

30

50

По назначению

200

Дворовая площадка
Октябрьская, 64-68

100

ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12
ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12

ГБУ «СДЦ «Шире круг»
8-495-681-48-12

Досуговые мероприятия
1
2

3

«Веселое Рождество», театрализо- 6 января
ванное интерактивное представление
«В гости Масленица идет» театрали- февраль
зованное интерактивное представление.
«Мамин день» театрализованное ин- март
терактивное представление.

ГБУ СДЦ «Шире круг» 40
2-я улица Марьиной
рощи, д.16 или дворовая площадка
ГБУ СДЦ «Шире круг» 40
2-я улица Марьиной
рощи, д.16

ГБУ «СДЦ «Шире круг»
8-495-681-48-12
ГБУ «СДЦ «Шире круг»
8-495-681-48-12
ГБУ «СДЦ «Шире круг»
8-495-681-48-12

РЕШЕНИЕ
12.12.2016 № 13/3-СД
О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Марьина роща города
Москвы в 2017 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
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города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и обращением управы
района Марьина роща города Москвы от 07 декабря 2016 года № 09-10-1550/16, принимая во внимание
согласование главы управы района Марьина роща города Москвы Совет депутатов муниципального
округа Марьина роща решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Марьина
роща города Москвы в объеме средств на 2017 год – 5644,6 тыс.руб. (приложение).
2. Главе управы района Марьина роща города Москвы обеспечить реализацию дополнительных
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и ремонту жилых помещений инвалидов
Великой Отечественной войны.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу
района Марьина роща города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина
роща Игнатову Е.А.
Глава муниципального
округа Марьина роща

Е.А. Игнатова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьина роща
от 12.12.2016 № 13/3-СД

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Марьина роща
города Москвы в 2017 году
1. Капитальный ремонт многоквартирных домов
№ п/п

Адрес объекта

Объем финансиро- Натуральный поВыполняемые работы
вания тыс. руб.
казатель

1

Анненская ул., д. 1

423,79

20 шт.

замена окон на лестничных
площадках на стеклопакеты

2

Анненская ул., д. 2

274,96

20 шт.

замена окон на лестничных
площадках на стеклопакеты

3

Анненская ул., д. 4

274,96

20 шт.

замена окон на лестничных
площадках на стеклопакеты

4

Анненская ул., д. 9

161,36

8 шт.

замена окон на лестничных
площадках на стеклопакеты

5

Марьиной Рощи 3-й пр., д. 3/9. 143,34

12 шт.

замена окон на лестничных
площадках на стеклопакеты

6

Марьиной Рощи 3-я ул., д. 22/28 258,16

12 шт.

замена окон на лестничных
площадках на стеклопакеты

7

Марьиной Рощи 4-я ул., д. 23/25 258,19

12 шт.

замена окон на лестничных
площадках на стеклопакеты

8

Октябрьская ул., д. 62

364,85

20 шт.

замена окон на лестничных
площадках на стеклопакеты

9

Стрелецкая ул., д. 14 к. 2

454,04

100 шт.

замена окон на лестничных
площадках на стеклопакеты
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10

Новосущевская ул., д. 15 к. 2

459,85

20 шт.

замена окон на лестничных
площадках на стеклопакеты

11

Новосущевская, д. 15 к.1

249,85

12 шт.

замена окон на лестничных
площадках на стеклопакеты

12

Октябрьская ул, д. 36

238,72

28 шт.

замена окон на лестничных
площадках на стеклопакеты

13

Марьиной Рощи 2-я ул., д. 10/14 586,23

22 шт.

замена окон на лестничных
площадках на стеклопакеты

14

Сущевский вал ул., д. 41

540,57

28 шт.

замена окон на лестничных
площадках на стеклопакеты

15

Марьиной Рощи 4-я ул., д. 8

329,87

36 шт.

замена окон на лестничных
площадках на стеклопакеты

16

Марьиной Рощи 4-я ул., д. 4а

329,86

36 шт.

замена окон на лестничных
площадках на стеклопакеты

ИТОГО

5 348,6

2. Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны.
№
п/п

Адрес объекта

Объем финансирова- Натуральный показаВыполняемые работы
ния тыс. руб.
тель

1

Лазаревский пер., д. 2, кв. 36

296,00

ИТОГО:

Квартира – 1 шт.

Ремонт квартиры ветерану ВОВ

5 644,6

ИТОГО: 									

5 644,6 тыс. рублей.

РЕШЕНИЕ
12.12.2016 № 13/4-СД
О согласовании адресного перечня
дворовых территорий по устройству
наружного освещения в муниципальном
округе Марьина роща 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 с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 24 сентября
2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по
благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных
домов», на основании обращения управы района Марьина роща от 25.11.2016 №09-10-1497/16 Совет
депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий по устройству наружного освещения в
муниципальном округе Марьина роща в 2017 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и в управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
248

МАРЬИНА РОЩА

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Марьина роща Игнатову Е.А.
Глава муниципального
округа Марьина роща

Е.А. Игнатова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьина роща
от 12 декабря 2016 г. № 13/4 - СД

Адресный перечень дворовых территорий по устройству наружного освещения в
муниципальном округе Марьина роща в 2017 году
№
п/п
1

Количество
Детализация места установки
опор освещения
Сквер между 8-м и 9-м проездами Марьиной Рощи 10
Детская площадка, тропиночная сеть
Адрес двора

2

Минаевский пер., д. 3

4

Тротуар, Проезд

3

Новосущевская ул., 15 к.2; Тихвинская ул., 20

6

Детская площадка, тропиночная сеть

Сущевский Вал ул. 3/5, 3/5А

4

детская площадка, проезд

3
27 шт.

детская площадка

4

5
Ямская 1-я ул., 3/7
ИТОГО:

РЕШЕНИЕ
12.12.2016 № 13/5-СД
О проекте Правил землепользования и застройки
города Москвы в части, касающейся территории
муниципального округа Марьина роща
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 Москвы от 01 декабря 2016 года
№ 01-04-3304/16 и проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся
территории муниципального округа Марьина роща, Совет депутатов муниципального округа Марьина
роща решил:
1. Принять к сведению проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части,
касающейся территории муниципального округа Марьина роща.
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 Марьина роща в сети Интернет - www.m-roscha.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина
роща Игнатову Е.А.
Глава муниципального
округа Марьина роща

Е.А. Игнатова
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РЕШЕНИЕ
12.12.2016 № 13/7-СД
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
2-я ул. Марьиной рощи, д.14В
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев
представленный собственниками помещений многоквартирного дома проект размещения ограждающих
устройств на придомовой территории, принимая во внимание позицию управы района Марьина роща
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (двух автоматических шлагбаумов) на придомовой
территории многоквартирного дома по адресу: 2-я ул. Марьиной рощи, д.14В.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия и
заявителю.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина
роща Игнатову Е.А.
Глава муниципального
округа Марьина роща

Е.А. Игнатова

РЕШЕНИЕ
12.12.2016 № 13/8-СД
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Октябрьская, д.105 корп.1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев
представленный собственниками помещений многоквартирного дома проект размещения ограждающих
устройств на придомовой территории, принимая во внимание позицию управы района Марьина роща
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (двух автоматических шлагбаумов) на придомовой
территории многоквартирного дома по адресу: ул. Октябрьская, д.105 корп.1.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия и
заявителю.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
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на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина
роща Игнатову Е.А.
Глава муниципального
округа Марьина роща

Е.А. Игнатова

РЕШЕНИЕ
12.12.2016 № 13/11-СД
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Марьина роща по результатам работы
в 4-ом квартале 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 Марьина
роща, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Марьина роща от 19.03.2014
№ 3/5-СД «Об утверждении Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа
Марьина роща» Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депутатов Совета
депутатов муниципального округа Марьина роща по результатам работы в 4-ом квартале 2016 года
(приложение).
2. Администрации муниципального округа Марьина роща произвести выплаты поощрений согласно
приложения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Марьина роща Игнатову Е.А.
Глава муниципального
округа Марьина роща

Е.А. Игнатова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 12 декабря 2016 г. № 13/11- СД
№

ФИО

Сумма поощрения, руб.

1

Грибков Александр Петрович

60 000,00

2

Грибкова Анна Владимировна

60 000,00

3

Гудков Сергей Михайлович

60 000,00

4

Железняк Алексей Александрович

60 000,00

5

Затекин Игорь Юрьевич

60 000,00

Игнатова Екатерина Анатольевна

60 000,00

7

Карпова Анна Ивановна

60 000,00

8

Комолов Олег Олегович

60 000,00

9

Медведев Андрей Владимирович

60 000,00

10

Ушенин Василий Валерьевич

60 000,00

11

Шилова Людмила Юрьевна

60 000,00

6

РЕШЕНИЕ
21.12.2016 № 14/2-СД
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Анненская, д.9
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев
представленный собственниками помещений многоквартирного дома проект размещения ограждающих
устройств на придомовой территории, принимая во внимание позицию управы района Марьина роща
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (автоматического шлагбаума) на придомовой
территории многоквартирного дома по адресу: ул. Анненская, д.9.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия и
заявителю.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина
роща Игнатову Е.А.
Глава муниципального
округа Марьина роща
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РЕШЕНИЕ
21.12.2016 № 14/3-СД
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
2-я ул. Марьиной рощи, д.14
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев
представленный собственниками помещений многоквартирного дома проект размещения ограждающих
устройств на придомовой территории, принимая во внимание позицию управы района Марьина роща
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (двух автоматических шлагбаумов) на придомовой
территории многоквартирного дома по адресу: 2-я ул. Марьиной рощи, д.14.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия и
заявителю.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина
роща Игнатову Е.А.
Глава муниципального
округа Марьина роща

Е.А. Игнатова

РЕШЕНИЕ
21.12.2016 № 14/4-СД
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Марьина роща
«О внесении изменений в статью 8 Устава
муниципального округа Марьина роща»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 34 Устава муниципального округа Марьина роща Совет депутатов муниципального округа
Марьина роща решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Марьина роща «О
внесении изменений в статью 8 Устава муниципального округа Марьина роща» (далее – проект решения)
(приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу 127521,
г.Москва, Старомарьинское шоссе, д.14 с 30 декабря 2016 года по 19 января 2017 года (до 17 ч.00 мин).
Контактное лицо Ушаков Станислав Игоревич, номера телефона и факса 8 (495) 616-38 65, адрес
электронной почты mromun@mail.ru.
3. Назначить на 19 января 2017 года с 17ч.00 мин до 18ч.00 мин в помещении администрации,
расположенном по адресу: г.Москва, Старомарьинское шоссе, д.14 публичные слушания по проекту
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решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту
решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Марьина роща о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Марьина роща,
утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Марьина роща от 20.04.2016 № 6/3СД;
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Марьина роща,
утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Марьина роща от 20.04.2016 № 6/2СД.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина
роща Игнатову Е.А.
Глава муниципального
округа Марьина роща

Е.А. Игнатова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьина роща
от 21 декабря 2016 года № 14/4-СД
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
_________________ 2016 года №_____________
О внесении изменений в статью 8 Устава
муниципального округа Марьина роща
В соответствие со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 Закона города
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет
депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Внести в пункт 3 статьи 8 Устава муниципального округа Марьина роща изменение, заменив цифры
«12» на цифры «10».
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 и применяется к
Совету депутатов муниципального округа Марьина роща, выборы в который назначены после вступления
в силу настоящего решения.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина
роща Игнатову Е.А.
Глава муниципального
округа Марьина роща
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьина роща
от 21 декабря 2016 года № 14/4-СД
Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Марьина роща «О
внесении изменений в статью 8 Устава муниципального округа Марьина роща»
Руководитель рабочей группы:
Игнатова Е.А.

- глава муниципального округа Марьина роща;

Заместитель руководителя рабочей группы:
Медведев А.В.

- депутат Совета депутатов муниципального округа Марьина роща;

Члены рабочей группы:
Щетинников Г.Н.

- глава администрации муниципального округа Марьина роща;

Грибкова А.В.
Шилова Л.Ю.

Секретарь рабочей группы:
Ушаков С.И.

- депутат Совета депутатов муниципального округа Марьина роща;
- депутат Совета депутатов муниципального округа Марьина роща;

- юрисконсульт-главный специалист администрации муниципального округа Марьина роща.

РЕШЕНИЕ
21.12.2016 № 14/5-СД
Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных
работ по устройству наружного освещения в 2017 году в
районе Марьина роща города Москвы, а также для участия
в контроле за ходом выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 частью 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Определить закрепление депутатов муниципального округа Марьина роща за объектами адресного
перечня дворовых территорий по устройству наружного освещения в 2017 году в районе Марьина роща
города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и в управу района Марьина роща города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина
роща Игнатову Е.А.
Глава муниципального
округа Марьина роща

Е.А. Игнатова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 21 декабря 2016 г. № 14/5- СД
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Марьина роща, уполномоченные
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных
работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ по устройству
наружного освещения в 2017 году в районе Марьина роща города Москвы
Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Избирательный
округ

Сквер между 8-м и 9-м проездами МаУшенин В.В.
рьиной рощи

Грибкова А.В.

3

2.

Минаевский пер., д. 3

Гудков С.М.

2

3.

Новосущевская ул., 15 к.2; ТихвинКомолов О.О.
ская ул., 20

Железняк А.А.

2

4.

Сущевский Вал ул. 3/5, 3/5А

Гудков С.М.

Железняк А.А.

2

5.

Ямская 1-я ул., 3/7

Грибкова А,В.

Затекин И.Ю.

1

№ п/п

Адрес объекта

1.
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Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Железняк А.А.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ОСТАНКИНСКИЙ
в городе москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский
«О бюджете муниципального округа Останкинский
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский
«О бюджете муниципального округа Останкинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
назначены решением Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 09.11.2016г. № 16/3
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский «О бюджете муниципального округа Останкинский на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов».
Публичные слушания состоялись 19 декабря 2016 года в помещении администрации муниципального округа, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д.10, комн.4 (зал заседаний).
Количество участников - 9 человек.
Протокол публичных слушаний от 19.12.2016г. оформлен.
Количество поступивших предложений и замечаний по обсуждаемому проекту правового акта - 1.
По итогам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский «О бюджете муниципального округа Останкинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов» рабочая группа рекомендует Совету депутатов поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский «О бюджете муниципального округа Останкинский на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов».
Руководитель рабочей группы,
глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 21.12.2016 г. № 18/1
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
проспект Мира, д. 81
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» 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 ограждающих устройств
(3 автоматических шлагбаума) по адресу: проспект Мира, д. 81, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
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1. Согласовать установку ограждающих устройств (3 автоматических шлагбаума) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: проспект Мира, д. 81, с учетом 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 уполномоченных лиц 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: проспект Мира, д. 81, решаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе, и в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение уполномоченным лицам общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: проспект Мира, д. 81, 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 21.12.2016 г. № 18/2
О проекте Правил землепользования
и застройки города Москвы в части,
касающейся территории
муниципального округа Останкинский
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 СВАО города Москвы от 01.12.2016 года № 01-04-3305/16 и проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Принять к сведению проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Останкинский.
2. Главе муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьяновой направить предложения депутатов
Совета депутатов к проекту Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Останкинский, в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в СВАО.
3. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в СВАО, 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 Останкинский в сети Интернет.
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова

РЕШЕНИЕ
от 21.12.2016 г. № 18/3
О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию Останкинского района
города Москвы в 2017 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во внимание согласование главой управы Останкинского района города Москвы дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Останкинского района города Москвы в 2017 году, Совет
депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Останкинского района города Москвы в 2017 году:
1). Оказать материальную помощь льготным категориям граждан, проживающим на территории муниципального округа, в размере 500 000,00 рублей;
2). Выполнить работы согласно приложению к настоящему решению на сумму 3 073 947,73 рублей
с закреплением депутатов Совета депутатов за объектами, включенными в перечень дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию Останкинского района города Москвы, для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а
также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ.
2. Главе управы Останкинского района города Москвы С.Л. Киржакову:
2.1. обеспечить реализацию вышеуказанных дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию Останкинского района города Москвы в 2017 году на сумму 3 573 947,73 рублей;
2.2. представить Конкурсную документацию, подготовленную для размещения государственного заказа города Москвы на проведение работ, в Совет депутатов не позднее, чем за 5 дней до ее официального опубликования для ознакомления депутатов.
3. Рекомендовать главе управы Останкинского района С.Л. Киржакову, после определения подрядных организаций, организовать встречу депутатов, закрепленных за конкретными объектами, с подрядчиками.
4. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, в префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова
259

260
523 148,68

Ул. Аргуновская , д.4

Ул. Цандера, д.7

3

5.

4.

726 331,81

Ул. Кондратюка, д.2

2.

96 220,28

3 073 947,73

Ул. 2-я Новоостанкинская, д.13, кв.7

Итого:

1 178 911,57

549 335, 39

Ул. Большая Марьинская, д.3

1.

Жолинский А.В.
Замена входных дверей
Приспособление инвалидуколясочнику: замена окна
и балконной двери, ремонт
Корницкий С.З.
прямолинейного откоса
въезда на балкон, остекление балкона

Замена окон на стеклопакеКлинов А.А.
ты в подъездах МКД
Замена окон на стеклопакеЯнковой Н.Л.
ты в подъездах МКД
Замена окон на стеклопакеСтепанов М.В.
ты в подъездах МКД

Сумма денежных средств, Вид работ
руб.

Адрес объекта

№

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

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому
развитию Останкинского района города Москвы в 2017 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
от 21.12.2016 № 18/3

Степанов М.В.

Корницкий С.З.

Корницкий С.З.

Лавейкин А.И.

Лукьянова А.Ю.

Депутаты Совета депутатов,
уполномоченные для участия в
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ, а также для
участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (резерв)
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РЕШЕНИЕ
от 21.12.2016 г. № 18/4
О согласовании сводного календарного
плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства
Останкинского района города Москвы 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» и обращением управы Останкинского района города Москвы от 15 декабря 2016 года № 01-15-893 Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства Останкинского района города Москвы на 1 квартал 2017 года (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, в префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова

261

262

11.02.2017

16.02.2017

18. 02.2017

22.02.2017

06.03.2017

17.03.2017

16.03.2017

2

3

4

5

6

7

8

24.03.2017

13.01.2017

1

9

Дата
проведения

№

В рамках какой
календарной даты или
программы
Место проведения

Мастер-класс творческой студии
«Рукодельница»

День открытых дверей в музее
клуба ВИР «Витязь»
Мастер-класс художественной
студии «Мы хотим поздравить
папу!»
Мастер-класс художественной
студии «Подарок маме своими
руками»
Праздничная программа,
посвященная празднованию
Масленицы (праздник двора)
«Готовимся в космонавты»
экскурсия для
несовершеннолетних,
состоящих на учете в КДНиЗП
и подростков, проживающих в
районе

Правовая викторина для детей
«Подросток и закон» районный
тур

«День истории» - военноисторическая реконструкция
фрагмента сражения
Отечественной войны 1812 года
клуба ВИР «Оловянный марш»

Масленица

50

20

Мемориальный Музей
Космонавтики, проспект
Мира, д.111
Художественная студия
ГБУ «СДЦ «Останкино», ул.
Академика Королева, д.1

50

50

50

50

100

50

50

Количество
участников/
зрителей

ул. Академика Королева, д.1

Гимназия №1531
«Лингвистическая»
им. С.К.Годовикова, ул.
Годовикова, д.4
ГБУ «СДЦ «Останкино»,
Мурманский пр., д.18
Художественная
студия
День защитника
ГБУ
«СДЦ
«Останкино»,
ул.
Отечества
Академика Королева, д.1
Художественная студия
Международный
«СДЦ «Останкино», ул.
Женский день 8 марта ГБУ
Академика Королева, д.1

ГБУ «СДЦ «Останкино»,
Мурманский пр., д.18

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия
Художественная студия
Выставка работ художественной
«СДЦ «Останкино», ул.
студии, посвященных Рождеству Новый год и Рождество ГБУ
Академика Королева, д.1

Наименование мероприятия

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

Организатор мероприятия

Сводный календарный план Останкинского района города Москвы
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
Останкинский от 21.12.2016 № 18/4
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24.01.2017

28.01.2017

29.01.2017

02.02.2017

04.02.2017

09.02.2017

11.02.2017

17.02.2017

22.02.2017

23.02.2017

04.03.2017

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17.01.2017

14.01.2017

3

4

08.01.2017

06.01.2017

2

1

Московский двор спортивный двор

Районный турнир по
флорболу
Районный турнир по
шахматам для лиц пожилого
возраста
Районное первенство
День защитника
Отечества
День защитника
Отечества
Всей семьей за
здоровьем

по мини-футболу
Районный турнир по
пауэрлифтингу

Районные соревнования по
хоккею с шайбой

Районные соревнования
среди спортивных семей
«Стартуем вместе»

Спорт для всех

Спорт для всех

Московский двор спортивный двор

Районный турнир по
шахматам

МГО МРО «Останкинская»
ВОИ, ул. Акад. Королева,
д.1
ГАОУ Школа «ШИК 16»,
Проспект мира, д.123
МГО МРО «Останкинская»
ВОИ, ул. Акад. Королева,
д.1
Спорткомплекс «Мир»,
проспект Мира, д.101«Б»,
стр.3
ГБУ «СДЦ «Останкино», ул.
Годовикова, д.2
Каток с искусственным
льдом,
Прудовой проезд, д.10
Спорткомплекс «Мир»,
проспект Мира, д.101«Б»,
стр.3

ГБУ «СДЦ «Останкино», ул.
Годовикова, д.2

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Каток с искусственным
льдом,
Прудовой проезд, д.10

Спорт для всех

50

СП №3, ГБОУ школа №
1220, ул. Кондратюка, д.5

Московский двор спортивный двор

Районные соревнования по
настольному теннису для лиц
пожилого возраста

50

МГО МРО «Останкинская»
ВОИ, ул. Акад. Королева,
д.1

Мир равных
возможностей

Московский двор спортивный двор

50

50

50

50

МГО МРО «Останкинская»
ВОИ, ул. Акад. Королева,
д.1

Спортплощадка,
Мурманский проезд, д.18

Спорткомплекс «Мир»,
проспект Мира, д.101«Б»,
стр.3
Каток с искусственным
льдом,
Прудовой проезд, д.10

Мир равных
возможностей

Всей семьей за
здоровьем

Зимние каникулы

Зимние каникулы

Районный турнир по хоккею
с шайбой

Районные соревнования
спортивных семей «Зимние
старты»
Районные соревнования
по шахматам для жителей
с ограниченными
возможностями здоровья
Районные соревнования
по новусу для жителей
с ограниченными
возможностями здоровья
Районные соревнования
по мини-футболу для детей,
подростков и молодежи в
возрасте до 18 лет

Районный турнир по хоккею

Районные соревнования по
мини-футболу

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20
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263

264

09.03.2017

17

по бочча
Районные соревнования

Районные соревнования

по бадминтону
Районные
соревнования по
18
10.03.2017
пауэрлифтингу
Районные соревнования по
19
16.03.2017
дартсу для лиц пожилого
возраста
Районные
соревнования по
20
24.03.2017
гиревому спорту
Районные соревнования по
21
28.03.2017
дартсу
Районные
соревнования по
22
29.03.2017
настольному теннису
Районные соревнования по
23
30.03.2017
городошному спорту
Фитнес-зарядка для жителей
района под девизом
«Спорт с настроением»,
Еже-недельно оздоровительная
гимнастика
24
вторник,
«Цигун»
с
участием
воскресенье
лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
старшего возраста

07.03.2017

16

«Мир равных
возможностей»,
«Спортивное
долголетие», «Спорт
для всех»

Московский двор спортивный двор

Весенние каникулы

Весенние каникулы

ВДНХ, пав. № 53, Центр
восточных единоборств
«Дамо», проспект Мира,
д.119

ГБУ «СДЦ «Останкино», ул.
Годовикова, д.2
ГБУ «СДЦ «Останкино», ул.
Годовикова, д.2
ГБУ «СДЦ «Останкино», ул.
Годовикова, д.2
СП №2, ГБОУ № 1220, ул.
3-я Новоостанкинская, д.6

50

ГБУ «СДЦ «Останкино», ул.
Годовикова, д.2

Спорт для всех
Спорт для всех

50

ГБУ «СДЦ «Останкино», ул.
Годовикова, д.2

Мир равных
возможностей

50

50

50

50

50

50

СП №3, ГБОУ школа №
1220, ул. Кондратюка, д.5

Международный
женский День 8 марта

50

МГО МРО «Останкинская»
ВОИ, ул. Акад. Королева,
д.1

Мир равных
возможностей

(499)760-23-72

Центр изучения боевых
искусств «Дамо»

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20
ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20
ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20
ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В. (495)616-66-20
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РЕШЕНИЕ
от 21.12.2016 г. № 18/5
О бюджете муниципального округа
Останкинский на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом города Москвы «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Останкинский, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Останкинский, на основе прогноза
социально-экономического развития муниципального округа Останкинский в целях финансового обеспечения расходных обязательств Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Останкинский на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов:
1.1. На 2017 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 17545,8 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 17545,8 тыс. рублей;
1.2. На 2018 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 15214,6 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 15214,6 тыс. рублей;
1.3. На 2019 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 15214,6 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 15214,6 тыс. рублей.
2. Утвердить доходы местного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (приложение 1).
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Останкинский - органов государственной власти Российской Федерации (приложение 2).
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Останкинский - органов местного самоуправления (приложение 3).
5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Останкинский (приложение 4).
6. Утвердить перечень получателей бюджетных средств муниципального округа Останкинский на
2017 год (приложение 5).
7. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Останкинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам, подразделам бюджетной классификации (приложение 6).
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Останкинский на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации (приложение 7).
9. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Останкинский
на 2017 год (приложение 8).
10. Наделить администрацию муниципального округа Останкинский полномочиями по осуществлению функций администратора доходов бюджета муниципального округа Останкинский и источников
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Останкинский.
11. 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 администрацией муниципального округа Останкинский Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
12. Установить верхний предел муниципального долга муниципального округа Останкинский по состоянию на 01 января 2018 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей (приложение 9) .
13. Установить, что в 2017 году муниципальные внутренние заимствования не осуществлять (Приложение 10).
14. Установить, что сформировавшийся на 01 января 2017 года остаток средств на счете местного
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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.
15. 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 Останкинский 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 Останкинский.
16. Контроль за исполнением бюджета муниципального округа Останкинский возложить на главу администрации муниципального округа Останкинский С.К. Черемухина.
17. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
18. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года.
19. 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 21.12.2016 № 18/5

ДОХОДЫ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 и 2019 ГОДОВ
(тыс. руб.)
Коды классификации

Наименование показателей

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла000 1 01 02010 01 0000 110
та налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227’ и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
000 1 01 02020 01 0000 110
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, получен000 1 01 02030 01 0000 110 ных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации
ВСЕГО: ДОХОДЫ
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2017

2018

2019

17545,8
17545,8
17545,8

15214,6
15214,6
15214,6

15214,6
15214,6
15214,6

16495,8

14164,6

50,0

50,0

50,0

1000,0

1000,0

1000,0

17545,8

15214,6

15214,6

14164,6
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский от 21.12.2016 № 18/5
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Останкинский – органов государственной власти Российской Федерации
Код бюджетной
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального
классификации
округа Останкинский и виды (подвиды) доходов
182
Управление федеральной налоговой службы России по городу 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
182
1 01 02010 01 0000 110
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 практи182
1 01 02020 01 0000 110
кой, 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 лица182
1 01 02030 01 0000 110
ми в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностран182
1 01 02040 01 0000 110 ными 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
Останкинский от 21.12.2016 № 18/5
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Останкинский - органов
местного самоуправления
Код бюджетной классификации

900

900
900
900

900

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

Администрация муниципального округа Останкинский
Краткое наименование: администрация МО Останкинский
ИНН 7717048143 КПП 771701001
ОКАТО 45280572000
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
11302063030000130
связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
11301993030000130
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских му11302993030000130
ниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, ког11623031030000140
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
267

О С ТА Н К И Н С К И Й

900

11623032030000140

900

11632000030000140

900

11633030030000140

900

11690030030000140

900

11690030030001140

900

11690030030009140

900

11701030030000180

900

20201003030000151

900

20249999030000151

900

20703010030000180

900

20703020030000180

900

20803000030000180

900

21900000030000151
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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
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
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
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
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский от 21.12.2016 № 18/5
Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Останкинский
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников
главного
источников
финансирования дефицита бюджета и виды (подвиды)
админифинансирования
источников
стратора
дефицита бюджета
источников
900
Администрация муниципального округа Останкинский
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Иные источники, администрирование которых может осуществляться главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета в пределах их компетенции
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
000
01 05 00 00 00 0000 000
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри900
01 05 02 01 03 0000 510
городских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри900
01 05 02 01 03 0000 610
городских муниципальных образований городов федерального значения

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский от 21.12.2016 № 18/5
Перечень получателей бюджетных средств муниципального округа Останкинский на 2017 год
№ п/п

Наименование получателей бюджетных
ИНН
средств

Юридический адрес

1

Администрация МО Останкинский

129085, г. Москва, пр. Мира, д. 89.

2

Избирательная комиссия муниципального округа Останкинский

7717048143

129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д.10
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский от 21.12.2016 № 18/5
Расходы бюджета муниципального округа
Останкинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
по разделам, подразделам
Коды БК
Раз- Поддел разд.
01
03
04
07
11
13
08
04
10
01
06
12
02
04

Наименование

2017

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ в том числе:

14439,9
функционирование законодательных (представительных) органов 218,4
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
функционирование Правительства Российской Федерации, высших 11754,2
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
проведение выборов
2331,2
резервные фонды
50,0
другие общегосударственные вопросы
86,1
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ в том числе:
1415,5
1415,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии в том числе:
организация местных и участие в организации и проведении городских
праздничных мероприятий
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА в том числе:
774,0
пенсионное обеспечение
324,0
другие вопросы в области социальной политики
450,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ в том числе:
916,4
периодическая печать и издательства
40,0
Связь и информатика
876,4
ИТОГО РАСХОДОВ
17545,8

2018

2019

12108,7

12108,7

218,4

218,4

11754,2

11754,2

0
50,0
86,1
1415,5
1415,5

0
50,0
86,1
1415,5
1415,5

774,0
324,0
450,0
916,4
40,0
876,4
15214,6

774,0
324,0
450,0
916,4
40,0
876,4
15214,6

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
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вид
расходов

целевая
статья

раздел,
подраздел

Наименование

Код
ведомства

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский от 21.12.2016 № 18/5
Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального округа
Останкинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Сумма, тыс. руб.
2017

2018

2019

900
900

0100

14439,9

12108,7

12108,7

900

0103

218,4

218,4

218,4

О С ТА Н К И Н С К И Й

Депутаты Совета депутатов
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
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Глава 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 муниципального округа
в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов
местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов и сборов
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципального округа города
Москвы

900

0103

31А 01 00200

218,4

218,4

218,4

900

0103

31А 01 00200

200

218,4

218,4

218,4

900

0103

31А 01 00200

240

218,4

218,4

218,4

900

0104

11754,2

11754,2

11754,2

900

0104

31Б 01 00100

1405,4

1405,4

1405,4

900

0104

31Б 01 00100

100

1401,4

1401,4

1401,4

900

0104

31Б 01 00100

120

1401,4

1401,4

1401,4

900

0104

31Б 01 00100

200

4,0

4,0

4,0

900

0104

31Б 01 00100

240

4,0

4,0

4,0

900

0104

31Б 01 00500

9696,5

9696,5

9696,5

900

0104

31Б 01 00500

100

7534,4

7534,4

7534,4

900

0104

31Б 01 00500

120

7534,4

7534,4

7534,4

900

0104

31Б 01 00500

200

2157,1

2157,1

2157,1

900

0104

31Б 01 00500

240

2157,1

2157,1

2157,1

900

0104

31Б 01 00500

850

5,0

5,0

5,0

900

0104

35Г 01 01100

652,3

652,3

652,3

900

0104

35Г 01 01100

652,3

652,3

652,3

900

0107

900

0107

35А 0100100

100

0

0

0

2331,2

0

0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры и
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
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
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

0107

35А 0100100

900

0111

32А 01 00000

900

0111

32А 01 00000

900

0113

900

0113

31Б 01 00400

900
900
900
900

0113
0113
1000
1001

31Б 01 00400
31Б 01 00400

900

1001

35П 01 01500

900
900

1001
1001

35П 01 01500
35П 01 01500

900

2331,2

0

0

800

50,0

50,0

50,0

870

50,0

50,0

50,0

86,1

86,1

86,1

86,1
86,1
774,0
324,0

86,1
86,1
774,0
324,0

86,1
86,1
774,0
324,0

324,0

324,0

324,0

324,0
324,0

324,0
324,0

324,0
324,0

1006

450,0

450,0

450,0

900

1006

450,0

450,0

450,0

900

1006

35П 01 01800

300

450,0

450,0

450,0

900

1006

35П 01 01800

320

450,0

450,0

450,0

900

0800

1415,5

1415,5

1415,5

900

0804

1415,5

1415,5

1415,5

900

0804

35Е 01 00500

1415,5

1415,5

1415,5

900

0804

35Е 01 00500

200

1415,5

1415,5

1415,5

900

0804

35Е 01 00500

240

1415,5

1415,5

1415,5

900
900
900
900

1200
1202
1202
1202

800
850

916,4
40,0
40,0
40,0

916,4
40,0
40,0
40,0

916,4
40,0
40,0
40,0

900

1204

876,4

876,4

876,4

900

1204

35Е 01 00300

876,4

876,4

876,4

900

1204

35Е 01 00300

200

876,4

876,4

876,4

900

1204

35Е 01 00300

240

876,4

876,4

876,4

17545,8

15214,6

15214,6

35Е 01 00300
35Е 01 00300

244

800
850

500
540
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Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский от 21.12.2016 № 18/5
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Останкинский на 2017-2019 год
(тыс. руб.)
Код бюджетной классификации Наименование показателя

2017 год 2018 год 2019 год

Администрация муниципального округа Останкинский
Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов внутригородских муни0,0
ципальных образований городов федерального

900 01 05 02 01 03 0000 610

0,0

0,0

Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский от 21.12.2016 № 18/5
Программа
муниципальных гарантий муниципального округа Останкинский
в валюте Российской Федерации на 2017-2019 год
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального округа
Останкинский на 2017-2019 год

№ п/п
1

2

3

4
2017
год

-

-

-

-

2018
год
-

Иные условия
предоставления
муниципальных
гарантий

Проверка финансового состояния принципала

Наличие праЦель га- НаименоваСумма гарантирования
ва регрессного
рантиние прин(тыс. рублей)
требования
рования
ципала
5

6

7

-

-

-

2019
год
-

1.2.Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий
муниципального округа Останкинский по возможным гарантийным случаям в 2017-2019 году

№ п/п

Иные условия
Наличие пра- Проверка финан- предоставления
Цель га- НаименоваСумма гарантирования
ва регрессного сового состояния муниципальных
рантиние прин(тыс. рублей)
требования
принципала
гарантий
рования
ципала

1

2

3

4
2018
год

2017
год
-

-

-

-

-

5

6

7

2019
год
-

-

-

-
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Приложение 10
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский от 21.12.2016 № 18/5
Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального округа Останкинский на 2017 год

№
п/п

1

Бюджетные кредиты, полученные
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
ИТОГО

274

Объем привлечения
средств в 2017 году
(тыс. руб.)

Виды заимствований

-

Объем погашения
средств в 2018 году
(тыс. руб.)

Предельная величина на 01.01.2019
года (тыс. руб.)

-

-

-

-

О Т РА Д Н О Е

муниципальный округ
Отрадное
в городе москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по решению Совета депутатов муниципального округа Отрадное в городе Москве
«О проекте бюджета муниципального округа Отрадное в городе Москве на 2016 год и плановый
период 2017-2018 годов»
Публичные слушания, инициированные Советом депутатов, назначены решением Совета депутатов
муниципального округа Отрадное в городе Москве от 09.11.2016 года № 102/16.
Предметом обсуждения на публичных слушаниях явился проект бюджета муниципального округа
Отрадное в городе Москве на 2017 год.
Дата и место проведения публичных слушаний: 14 декабря 2016 г., конференц-зал аппарата Совета
депутатов Отрадное по адресу: ул. Каргопольская, 14, корп. 2.
Количество участников публичных слушаний 10 человек.
Содержание выступлений участников публичных слушаний оформлено в виде Протокола № 01 публичных слушаний по проекту бюджета муниципального округа Отрадное в городе Москве на 2017 год
и плановый период 2018 -2019 годов» от 14.12.2016 г.
Количество поступивших предложений граждан - 4
Итогом публичных слушаний явилось принятие участниками публичных слушаний следующих рекомендаций:
1. Поддержать решение Совета депутатов муниципального округа Отрадное в городе Москве «О проекте бюджета муниципального округа Отрадное в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018
-201 годов» в целом.
2. Протокол и результаты публичных слушаний направить Совету депутатов муниципального округа Отрадное в городе Москве.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене Московский муниципальный вестник
- официальном средстве массовой информации муниципального округа Отрадное в городе Москве.
Председатель

Горюшкина Е.И.

Секретарь

Михедина А.И.

Аппарат Совета депутатов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05. 12. 2016 № 10-П
Об утверждении Порядка ведения
реестра расходных обязательств
муниципального округа Отрадное
В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального
округа Отрадное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Отрадное, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 26.03.2015 № 29/15:
1. Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа Отрадное
275
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(приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Отрадное в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального
округа Отрадное

Е.И. Горюшкина
Приложение к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 05. 12. 2016 года № 10-П
Порядок
ведения реестра расходных обязательств
муниципального округа Отрадное

1. Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа Отрадное (далее - Порядок) устанавливает правила формирования и ведения реестра расходных обязательств муниципального округа Отрадное (далее - муниципального округа).
2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
2.1. Реестр расходных обязательств муниципального округа - используемый при составлении проекта бюджета свод (перечень) правовых актов, заключенных от имени муниципального округа договоров
и соглашений, обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания
для иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов,
подпунктов, абзацев) законов и иных правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств.
2.2. Реестр расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств - свод (перечень)
правовых актов и заключенных от имени муниципального округа договоров и соглашений, предусматривающих возникновение расходных обязательств муниципального округа, подлежащих исполнению за
счет средств, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств, с указанием объема бюджетных ассигнований, и межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета города Москвы, и
являющийся составной частью реестра расходных обязательств муниципального округа.
3. Реестр расходных обязательств муниципального округа ведется аппаратом Совета депутатов муниципального округа с целью учета расходных обязательств муниципального округа и определения объема бюджетных ассигнований, необходимых для их исполнения.
Данные реестра расходных обязательств муниципального округа используются при составлении проекта бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.
4. Реестр расходных обязательств муниципального округа формируется аппаратом Совета депутатов
муниципального округа по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
5. Реестр расходных обязательств муниципального округа представляет собой перечень расходных
обязательств с указанием:
5.1. Наименования полномочия, расходного обязательства (графы 0-2 приложения к настоящему Порядку).
5.2. Кода бюджетной классификации (графа 3 приложения к настоящему Порядку).
5.3. Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств в части нормативных правовых актов, договоров и соглашений Российской Федерации (графы 4-6 приложения к настоящему Порядку).
5.4. Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок рас276
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ходования средств в части правовых актов города Москвы, договоров и соглашений, заключенных от
имени города Москвы и Правительства Москвы (графы 7-9 приложения к настоящему Порядку).
5.5. Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств в части правовых актов муниципальных образований, договоров и соглашений, заключенных от имени муниципального округа (графы 10-12 приложения к настоящему Порядку).
5.6. Объема средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям в отчетном финансовом году, текущем финансовом году, очередном финансовом году и плановом периоде (графы 13-18 приложения к настоящему Порядку).
5.7. Примечания (графа 19 приложения к настоящему Порядку).
6. Главные распорядители бюджетных средств в срок, установленный Департаментом финансов города Москвы, представляют реестр расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств
в Департамент финансов города Москвы путем внесения сведений о расходных обязательствах в автоматизированную систему управления городскими финансами города Москвы.
7. Департамент финансов города Москвы проверяет достоверность и правильность данных, представленных главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с методическими указаниями по составлению и ведению реестров расходных обязательств, утвержденными Департаментом финансов города Москвы.
Приложение
к Порядку ведения реестра расходных
обязательств муниципального округа
Отрадное

гр.10

гр.11

гр.12

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

Примечание

гр.9

финансовый год

гр.8

плановый период

финансовый год

Дата вступления в силу и срок
действия

гр.7

очередной финансовый год

Номер статьи, части, пункта,
подпункта, абзаца

гр.6

текущий финансовый год

Наименование и реквизиты
нормативного правового акта

гр.5

фактически исполнено

Дата вступления в силу и срок
действия

гр.4

запланировано

Номер статьи, части, пункта,
подпункта, абзаца

гр.3

Наименование и реквизиты
нормативного правового акта

гр.2

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям (тыс.рублей)

Нормативные правоНормативные правовые акты, договоры, со- вые акты, договоры, со- отчетный фиглашения субъекта Рос- глашения муниципаль- нансовый год
сийской Федерации
ных образований

Дата вступления в силу и срок
действия

гр.1

Нормативные правовые акты, договоры,
соглашения Российской Федерации
Номер статьи, части, пункта,
подпункта, абзаца

гр.0

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Наименование и реквизиты
нормативного правового акта

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код бюджетной классификации (Рз, Прз)

Реестр расходных обязательств муниципального округа Отрадное

гр.19
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05. 12.2016 № 11-П
Об утверждении Порядка доведения
объемов бюджетных ассигнований,
лимитов бюджетных обязательств
и предельных объемов финансирования
расходов местного бюджета
В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Отрадное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Отрадное, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 26.03.2015 № 29/15:
1. Утвердить Порядок доведения объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования расходов местного бюджета (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Отрадное в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Отрадное Е.И. Горюшкину.
Глава муниципального
округа Отрадное

Е.И. Горюшкина
Приложение
к постановлению аппарата Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 05.12.2016года № 11-П

ПОРЯДОК
ДОВЕДЕНИЯ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ, ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и регламентирует вопросы доведения объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования местного бюджета (далее - объемы финансирования расходов) в валюте Российской Федерации до распорядителей средств местного бюджета (далее - распорядитель), получателей средств местного бюджета (далее – получатель)
1.2. Настоящий Порядок определяет порядок представления документов при доведении до распорядителей, получателей объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов на бумажных носителях с одновременным представлением в электронном виде.
II. Доведение до главных распорядителей
объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных
обязательств и объемов финансирования расходов
2.1. Финансовый орган муниципального округа Отрадное на основе утвержденных в установленном
порядке сводной бюджетной росписи местного бюджета (далее - сводная бюджетная роспись) и лими278
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тов бюджетных обязательств осуществляет доведение до распорядителей, получателей объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств на финансовый год до 31 декабря текучего года.
2.2. Финансовый орган муниципального округа Отрадное доводит до распорядителей, получателей
объемы финансирования расходов на основании утвержденной сводной бюджетной росписи в разрезе
классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, КЭСО).
2.3. Финансовый орган муниципального округа Отрадное, исходя из сводной бюджетной росписи,
лимитов бюджетных обязательств, направляет на бумажном носителе распорядителям, получателям уведомления об объемах бюджетных ассигнований, лимитах бюджетных обязательств и объемах финансирования расходов.
2.4. Уведомление оформляется финансовым органом муниципального округа Отрадное в двух экземплярах. Первый экземпляр уведомления направляется распорядителю, получателю, второй - остаются
в финансовом органе муниципального округа Отрадное.
Объемы финансирования расходов доводятся финансовым органом муниципального округа Отрадное до распорядителей, получателей с учетом того, что объемы финансирования расходов с начала года должны быть равны лимитам бюджетных обязательств на год.
2.5. Объемы бюджетных ассигнований по распорядителю, получателю с учетом изменений, связанных
с внесением в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета, не
должны быть меньше ранее распределенных объемов финансирования расходов. Изменения объемов
бюджетных ассигнований, не соответствующие данному требованию, не подлежат отражению в учете.
Изменение лимитов бюджетных обязательств и (или) изменение объемов финансирования расходов распорядителям, получателям оформляется финансовым органом муниципального округа Отрадное очередным уведомлением.
2.6. Уведомления оформляются главным распорядителем муниципального округа Отрадное (далее –
главный распорядитель) по каждому из находящихся в его ведении распорядителю и получателю, а также данному главному распорядителю как получателю.
2.7. Лимиты бюджетных обязательств на финансовый год и объемы финансирования расходов с начала финансового года, распределенные главным распорядителем по находящимся в его ведении распорядителям и получателям, а также данному главному распорядителю как получателю, не должны превышать лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования расходов, доведенные ему уведомлениями, по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации (далее - бюджетная классификация).
2.8. Показатели, отраженные в сформированных главным распорядителем расходных расписаниях,
не противоречащих требованиям, установленным в настоящем Порядке, учитываются на его лицевом
счете распорядителя средств, открытом в Территориальном финансово-казначейском управлении Департамента финансов города Москвы (ТФКУ), с начала финансового года по каждому распорядителю
и получателю, находящемуся в ведении главного распорядителя.
Первый экземпляр принятого на учет расходного расписания или реестра расходных расписаний,
сформированных главным распорядителем, остается в ТФКУ, второй экземпляр - у главного распорядителя.
2.9. После осуществления контроля уведомлений и их отражения на открытом главному распорядителю лицевом счете ТФКУ направляет в электронном виде посредством ПИВ АСУ ГФ выписку из лицевого счета главного распорядителя бюджетных средств.
2.10. ТФКУ учитывает лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования расходов, указанные в поступившем от главного распорядителя уведомлении, на соответствующем лицевом счете распорядителя или получателя.
2.11. Неиспользованные или нераспределенные лимиты бюджетных обязательств на финансовый
год и объемы финансирования расходов с начала финансового года, числящиеся на соответствующих
лицевых счетах нижестоящих распорядителей и получателей, могут быть отозваны главным распорядителем. Для осуществления данной операции оформляется уведомление с указанием уменьшенных лимитов бюджетных обязательств, а также объемов финансирования расходов.
2.12. Лицевые счета, выписки и приложения к выпискам из соответствующих лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей, получателей и иных получателей, а также справки о перечислении средств местного бюджета предоставляются органами ТФКУ в установленном порядке.
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2.13. Возврат остатков средств, не использованных распорядителем, получателем, учитывается на
лицевом счете главного распорядителя на основании представляемого главным распорядителем уведомления, уменьшающего лимиты бюджетных обязательств и (или) объемы финансирования расходов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2016 № 12-П
Об утверждении Порядка составления
и ведения бюджетной росписи главного
распорядителя бюджетных средств
муниципального округа Отрадное
В соответствии с пунктом 1 статьи 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Отрадное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Отрадное,
утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 26.03.2015 № 29/15:
1. Утвердить Порядок составления и ведения бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств муниципального округа Отрадное (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Отрадное в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Отрадное Е.И. Горюшкину.
Глава муниципального
округа Отрадное

Е.И. Горюшкина
Приложение к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 05.12. 2016 № 12-П
ПОРЯДОК
составления и ведения бюджетной росписи
главного распорядителя бюджетных средств
муниципального округа Отрадное

Порядок составления и ведения бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств муниципального округа Отрадное (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 219.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и определяет правила составления и ведения бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств муниципального округа (далее
- бюджетная роспись).
1. Бюджетная роспись составляется на один год – очередной финансовый год либо сроком на три
года – очередной финансовый год и плановый период без поквартальной разбивки и включает в себя:
- роспись расходов главного распорядителя бюджетных средств (далее – главный распорядитель) в разрезе кодов классификации расходов бюджета - кодов целевых статей, разделов, подразделов, групп, подгрупп и элементов видов расходов, а также кодов экономического содержания операции (далее - КЭСО).
- роспись бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования.
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Коды экономического содержания операции (КЭСО) соответствуют кодам классификации операций
публично-правовых образований, утвержденным Минфином России в установленном порядке.
2. Бюджетная роспись утверждается главным распорядителем в соответствии со сводной бюджетной
росписью, утвержденной финансовым органом, по форме согласно приложению, к настоящему Порядку.
Бюджетная роспись составляется без поквартальной разбивки, в рублях с двумя знаками после запятой.
3. Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся главным распорядителем до получателя
бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной росписи главного распорядителя и бюджетной росписи распорядителя бюджетных средств муниципального округа устанавливается главным
распорядителем в соответствии с требованиями Кодекса и настоящего Порядка.
Бюджетная роспись распорядителя бюджетных средств муниципального округа составляется в соответствии с доведенными ему лимитами бюджетных обязательств.
5. Формирование и ведение бюджетной росписи осуществляется главным распорядителем в подсистеме «Составление и ведение сводных бюджетных росписей, бюджетных росписей» АСУ ГФ. Ведение
бюджетной росписи осуществляет главный распорядитель посредством внесения изменений в показатели бюджетной росписи.
6. Изменение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа (далее – сводная бюджетная роспись) служит основанием для внесения главным распорядителем соответствующих изменений в показатели бюджетной росписи.
Изменение показателей бюджетной росписи в связи с изменениями показателей сводной бюджетной
росписи осуществляется в соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа.
7. Изменение бюджетной росписи в части КЭСО, не приводящее к изменению показателей сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа, осуществляется главным распорядителем на
основании письменного обращения распорядителей (получателей) бюджетных средств, находящихся
в его ведении.
8. Главный распорядитель в подсистеме «Составление и ведение сводных бюджетных росписей, бюджетных росписей» АСУ ГФ формирует Уведомление об изменении бюджетной росписи, после чего электронный документ автоматически передается в АИС УБП 1-М.
Главный распорядитель представляет в Территориальное финансово- казначейское управление Департамента финансов города Москвы в течение 3 рабочих дней после присвоения статуса «Обработка
завершена» 2 экземпляра подписанных уведомлений об изменении бюджетной росписи и информацию
о внесении изменений в показатели кассового плана.
Территориальное финансово-казначейское управление Департамента финансов города Москвы после получения от главного распорядителя уведомления об изменении бюджетной росписи учитывает
его на лицевом счете главного распорядителя (тип 01) и направляет ему сформированное в АИС УБП
1-М уведомление об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) и выписку из лицевого счета главного распорядителя.
9. Изменение бюджетной росписи, не приводящее к изменению показателей сводной бюджетной
росписи бюджета муниципального округа, осуществляется с присвоением кода видов изменений сводной бюджетной росписи.
10. Главные распорядители при подготовке предложений об изменении бюджетной росписи, не приводящих к изменению показателей сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа, должны учитывать следующие особенности:
10.1. Уведомление об изменении бюджетной росписи формируется в рублях с двумя знаками после
запятой в разрезе кодов классификации расходов бюджета – кодов целевых статей, разделов, подразделов, групп, подгрупп и элементов видов расходов, КЭСО.
10.2. Предложение об изменении бюджетных ассигнований должно быть сбалансировано.
11. Предложения об уменьшении бюджетных ассигнований формируются главным распорядителем
при наличии на его лицевом счете нераспределенного остатка бюджетных средств в объеме не менее
заявленного к перераспределению.
12. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам главного распоряди281
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теля в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи, без внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Москвы не допускается.
13. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам распорядителя бюджетных средств, без внесения соответствующих изменений в бюджетную роспись главного распорядителя не допускается.
14. Присвоенный Уведомлению об изменении бюджетной росписи главным распорядителем статус
«Обработка завершена» отклонению не подлежит.
Приложение
к порядку составления и ведения бюджетной
росписи главного распределителя бюджетных
средств муниципального округа Отрадное
УТВЕРЖДАЮ
Глава МО Отрадное
________________________
________________________
«__» __________ 201_ год
Бюджетная роспись на 201_ год и плановый период 201_ и 201_ годов
_________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)
Единица измерения: руб.
Код ГРБС

ЦСР

Наименование ЦСР

Рз/ПР

ВР

КЭСО

Сумма
201_ год

201_ год

201_ год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2016 № 13-П
Об утверждении Методики
прогнозирования поступлений
доходов в бюджет
муниципального округа Отрадное
В соответствии со статьей 160.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»:
1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального округа
Отрадное на очередной финансовый год и плановый период (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа
Отрадное

Е.И. Горюшкина
Приложение
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Отрадное
от 05.12. 2016 года № 13-П

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений доходов в бюджет
муниципального округа Отрадное
1. Общие положения
Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального округа Отрадное (далее
– Методика) разработана в соответствии с действующим бюджетным законодательством в целях определения объемов поступлений доходов в бюджет муниципального округа Отрадное в очередном финансовом году и плановом периоде.
Методика разработана по всем кодам классификации доходов, закрепленным за аппаратом Совета
депутатов муниципального округа Отрадное, в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального округа о наделении его как главного администратора доходов соответствующими полномочиями.
2. Основные положения прогнозирования поступлений доходов в бюджет
2.1. Прогноз поступлений доходов в бюджет муниципального округа Отрадное основывается на основных параметрах прогноза социально - экономического развития муниципального округа Отрадное на
очередной финансовый год и плановый период (далее – Прогноз социально-экономического развития).
При прогнозировании поступлений доходов учитываются:
—— нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Отрадное, установленные законами города Москвы;
—— оценка результатов изменений налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, предполагающих их вступление в силу с начала очередного финансового года.
2.2. Сведения, необходимые для прогнозирования поступлений доходов в бюджет.
Прогнозирование поступлений доходов в бюджет осуществляется на основании:
—— отчетов Федеральной налоговой службы по г. Москве о налоговой базе и структуре начислений
по основным видам налогов;
—— отчетов об исполнении бюджета муниципального округа Отрадное;
—— данных о фактическом поступлении доходов в бюджет по видам налогов в динамике лет и за отчетные периоды текущего финансового года.
3. Прогнозирование по видам (подвидам) доходов
3.1. Налог на доходы физических лиц
Прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц осуществляется на основании нормативов отчислений в бюджет муниципального округа Отрадное, утвержденных законами города Москвы.
Методика прогнозирования налога на доходы физических лиц разрабатывается и утверждается Федеральной налоговой службой.
3.2. Безвозмездные поступления
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Безвозмездные поступления доходов в бюджет муниципального округа в формах субсидий, субвенций, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы прогнозируются в объемах предоставляемых межбюджетных трансфертов на основании законов города Москвы, нормативных
правовых актов Правительства Москвы, а также в соответствии соглашениями, заключенными между
органами исполнительной власти города Москвы и органами местного самоуправления, Уведомлениями по расчету между бюджетами, оформленными органами исполнительной власти города Москвы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств города Москвы по соответствующим межбюджетным трансфертам.
3.3. Иные доходы
Прогнозирование иных доходов бюджета, поступление которых не имеет постоянного характера,
осуществляется с применением метода усреднения, на основании усредненных объемов поступления
соответствующих доходов не менее чем за три года (фактическое поступление за два отчетных года и
ожидаемое поступление в текущем году) или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3 года, с учетом изменения правовых актов, влияющих на поступление данных доходов.
К доходам бюджета, поступление которых не имеет постоянного характера, относятся:
- доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципального округа Отрадное;
- денежные взыскания (штрафы), в том числе за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального округа Отрадное;
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет муниципального округа Отрадное;
- другие источники доходов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2016 № 14-П
Об утверждении Методики
прогнозирования поступлений
по источникам финансирования
дефицита бюджета
муниципального округа Отрадное
В соответствии со статьей 160.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2016 № 469 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета»:
1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Отрадное на очередной финансовый год и плановый период (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа
Отрадное
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Приложение
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Отрадное
от 05.12. 2016 года № 14-П
МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений по источникам финансирования
дефицита бюджета муниципального округа Отрадное
1. Общие положения
Методика прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа Отрадное (далее – Методика) разработана в соответствии с действующим бюджетным законодательством в целях определения объемов поступлений доходов в бюджет муниципального
округа Отрадное в очередном финансовом году и плановом периоде.
Методика разработана по всем кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, закрепленным за аппаратом Совета депутатов муниципального округа Отрадное, в соответствии
с нормативными правовыми актами муниципального округа о наделении его как главного администратора источников финансирования дефицита бюджета соответствующими полномочиями.
2. Основные положения прогнозирования
поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета
2.1. Прогноз поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа Отрадное основывается на основных параметрах прогноза социально - экономического развития муниципального округа Отрадное на очередной финансовый год и плановый период (далее – Прогноз
социально-экономического развития).
3. Прогнозирование по видам источников финансирования
дефицита бюджета
3.1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
Данный источник финансирования дефицита бюджета муниципального округа является основным.
Утверждение Методики прогнозирования этого источника финансирования дефицита бюджета не требуется.
3.2. В случае возникновения потребности в дополнительных источниках финансирования дефицита бюджета, решением о местном бюджете предусматриваются следующие источники финансирования:
-  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения в валюте Российской
Федерации.
-  Погашение бюджетами внутригородских муниципальных образований городов федерального значения кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации.
Данные источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Отрадное прогнозируются с применением метода прямого счета на основании принятых Департаментом финансов города Москвы решений о предоставлении из бюджета города Москвы бюджетных кредитов бюджету муниципального округа Отрадное.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2016 № 15-П
Об утверждении Порядка принятия
аппаратом Совета депутатов муниципального
округа Отрадное решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет муниципального округа
Отрадное
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 постановления
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 г. N 393 «Об общих требованиях к порядку принятия
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» и в целях совершенствования организации работы по сокращению безнадежной к взысканию задолженности в аппарате Совета депутатов муниципального округа Отрадное:
1. Утвердить Порядок принятия аппаратом муниципального округа Отрадное решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Отрадное (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Отрадное в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Отрадное Е.И. Горюшкину.
Глава муниципального
округа Отрадное

Е.И. Горюшкина
Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 05.12.2016г. № 15-П

Порядок
принятия аппаратом Совета депутатов муниципального округа Отрадное
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет муниципального округа Отрадное
1. Настоящий Порядок определяет правила принятия аппаратом Совета депутатов муниципального округа Отрадное (далее – аппарат) как исполнительно-распределительным органом местного самоуправления муниципального округа Отрадное доходов местного бюджета, решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет (далее - бюджет).
2. Задолженность по платежам в бюджет (платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок)
признается безнадежной к взысканию в случае:
а) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
б) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника;
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в) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в
бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности
их погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
г) принятия судом акта, в соответствии с которым аппарат, как исполнительно-распределительный
орган местного самоуправления муниципального округа Отрадное, утрачивает возможность взыскания
задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока
исковой давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет;
д) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным
пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - Федеральный закон N 229-ФЗ), если с даты образования задолженности по
платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:
- размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства
по делу о банкротстве;
- судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения
судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;
е) истечения установленного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях срока давности исполнения постановления о назначении административного наказания при отсутствии оснований для перерыва, приостановления или продления такого срока (в отношении административных штрафов, не уплаченных в установленный срок).
3. В целях подготовки и принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в местный бюджет в аппарате создается постоянно действующая комиссия по поступлению
и выбытию активов (далее - комиссия).
Состав комиссии утверждаются распоряжением аппарата.
Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии или в его отсутствие заместитель председателя Комиссии.
Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее половины членов состава Комиссии.
В случае необходимости на заседания Комиссии приглашаются материально ответственные лица.
При отсутствии в составе Комиссии работников, обладающих специальными знаниями, для участия
в заседаниях Комиссии, могут приглашаться эксперты.
Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
Срок рассмотрения Комиссией представленных ей документов и подготовки проекта решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет не должен превышать 15 дней.
4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет принимается на основании следующих документов:
а) выписки из бюджетной отчетности аппарата, как исполнительно-распределительного органа местного самоуправления муниципального округа Отрадное доходов местного бюджета, об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет;
б) справки о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет;
в) документов, подтверждающих случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, в том числе:
- документа, свидетельствующего о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или
подтверждающего факт объявления его умершим;
- документа, содержащего сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет, из Единого государственного реестра юридических лиц о
прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет;
- судебного акта, в соответствии с которым аппарат, как исполнительно-распределительный орган
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местного самоуправления муниципального округа Отрадное, утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определения суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в
суд заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет;
- постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства при
возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона N 229-ФЗ.
5. По результатам рассмотрения вопроса о признании задолженности по платежам в бюджет безнадежной к взысканию Комиссия принимает путем открытого голосования простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии, одно из следующих решений:
- признать задолженность по платежам в бюджет безнадежной к взысканию;
- отказать в признании задолженности по платежам в бюджет безнадежной к взысканию.
Решение Комиссии об отказе в признании задолженности по платежам в бюджет безнадежной к взысканию не препятствует повторному рассмотрению Комиссией вопроса о возможности признания данной задолженности безнадежной к взысканию.
Протоколом заседания Комиссии, в котором фиксируются результаты голосования и решение комиссии, ведет секретарь комиссии.
Протокол заседания комиссии подписывают все присутствующие на заседании члены Комиссии.
6. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
оформляется актом о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет (далее - акт), содержащего следующую информацию:
а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица;
б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный
номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации (идентификационный номер
налогоплательщика физического лица);
в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается задолженность по платежам в бюджет, его наименование;
д) сумма задолженности по платежам в бюджет;
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет;
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет;
з) подписи членов Комиссии.
7. Оформленный Комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет утверждается главой муниципального округа Отрадное.
8. Положения настоящего Порядка не распространяются на платежи, установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством Российской Федерации о страховых взносах, таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15.12.2016 г. № 110/16
Об утверждении схемы избирательных
округов по выборам депутатов Совета
депутатов муниципального округа Отрадно
На основании частей 4,6,7 статьи 13 Закона города Москвы «Избирательный кодекс города Москвы»,
Устава муниципального округа Отрадное , Совет депутатов решил:
1. Утвердить схему избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов муниципального
округа Отрадное в городе Москве. (приложение 1).
2. Утвердить графическое изображение схемы избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа Отрадное в городе Москве. (приложение 2).
3.Опубликовать схему избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа Отрадное в городе Москве в официальном средстве массовой информации муниципального округа Отрадное в городе Москве бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное в городе Москве Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное

Е.И. Горюшкина
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 15.12. 2016 года № 110/16

Схема
избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа
Отрадное в городе Москве
1) Трехмандатный избирательный округ № 1, число избирателей в округе – 20 869 избирателей.
Алтуфьевское шоссе д.4, 7, 8А, 10, 11, 11к2, 11к3, 12, 13к1, 13к2, 13к3, 14, 18, 18В, 18Г, 20А, 20Б, 22А,
24, 24В, 26А, 26Б, 26В, 28А, 30, 32, 34А; Каргопольская улица д.2, 4, 6, 10, 11к1, 11к2, 13к1; Санникова
улица д.1, 3к1, 3к2, 7; Хачатуряна улица д.2, 4, 6, 7.
2) Трехмандатный избирательный округ № 2, число избирателей в округе – 20 694 избирателя.
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 2:
Алтуфьевское шоссе д.34к2, 40, 40А, 40Б, 40Г, 42, 42А, 42Г; Бестужевых улица д.1А, 1Б, 3, 3А, 3Б, 7, 7Б,
7В, 9, 9А, 13, 13Б, 13В, 17, 17А, 17Б, 21, 21Б, 21В; Высоковольтный проезд д.1к1, 1к2,1к3, 1к4, 1к5, 1к6,
1к7, 1к8; Декабристов улица д.1, 2к1, 2к2, 2к3, 4к1; Римского-Корсакова улица д.1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18; Юрловский проезд д.14к1, 14к2,14к3, 14к4.
3) Трехмандатный избирательный округ № 3, число избирателей в округе – 19 654 избирателя.
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 3:
Алтуфьевское шоссе д.30В; Бестужевых улица д.4, 4А, 6, 8, 8А, 8Б, 10, 12, 12А, 12Б, 12Г, 14, 16; Декабристов улица д.4к3, 6к1, 6к2, 8к1, 10к1, 10к2, 10к3, 11; Каргопольская улица д.12, 14к1, 16к2, 17, 18; Санникова улица д.9к1, 9к2, 11к1, 13, 15к2, 17; Северный бульвар д.1, 3, 3к1, 5А, 7, 7А, 9, 13, 15.
4)

Трехмандатный избирательный округ № 4, число избирателей в округе – 20 406 избирателей.
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Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 4:
Бестужевых улица д.25, 25А, 25В, 27, 27А; Декабристов улица д.35, 35А, 43; Мусоргского улица д.1, 1А,
5к1, 5к2, 5к3, 7, 9, 11, 11Б, 15; Пестеля улица д.2, 2А, 4, 4А, 4Б, 4В, 6, 6Б, 8В; Римского-Корсакова улица
д.22; Северный бульвар д.12, 12Б, 12В, 14, 17, 19, 19А, 19Б, 21, 21А; Юрловский проезд д.1, 7, 7А, 9, 11,
13А, 17, 19, 21, 25, 27, 27А, 27Б.
5) Трехмандатный избирательный округ № 5, число избирателей в округе – 19 663 избирателя.
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 5:
Декабристов улица д.20к1, 20к2, 20к3, 21, 21А, 22, 24А, 26, 29, 29А; Отрадная улица д.1, 2, 3, 3Б, 5;
Пестеля улица д.1, 3, 3А, 7, 8, 8А, 8Б, 9, 11; Северный бульвар д.2, 2А, 3к2, 4, 6, 6А, 8; Хачатуряна улица
д.12к1, 12к2, 12к3, 16, 18, 20, 22Б; Якушкина улица д.1, 3, 5.
6) Трехмандатный избирательный округ № 6, число избирателей в округе – 20 030 избирателей.
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 6:
Березовая аллея д.3, 5, 7, 7В, 9, 10/1, 12, 14; Декабристов улица д.28к1, 28к2, 32, 34, 36, 36к1, 36Б, 38;
Олонецкая улица д.15, 15Б, 17, 17А, 21, 23, 25, 27; Отрадная улица д.7, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 14А, 15,
15Б, 16А, 18, 18к1, 18А, 18В, 20; Отрадный проезд д.2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 9к2, 10, 11; Якушкина улица д.2,
6, 6А, 6Б, 8.
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 15.12.2016
№ 110/16
Приложение
№ года
2
к решению Совета депутатов
муниципального
Отрадное
избирательных
округовокруга
по выборам
от 15.12.2016 года № 110/16

Графическое изображение схемы
депутатов Совета депутатов муниципального округа Отрадное в городе
Москве. округов по выборам депутатов Совета
Графическое изображение схемы избирательных
депутатов муниципального округа Отрадное в городе Москве.
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РЕШЕНИЕ
15.12.2016 г. № 111/16
О проекте изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями
города Москвы», подпункта 18, пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Отрадное, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
исключения из схемы размещения нестационарных торговых объектов павильона «Бытовые услуги» по
адресу: ул. Декабристов, д.11 (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Отрадное.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное

Горюшкина Е.И.
Приложение
к решению Совета депутатов
от 15.12.2016 № 111/16

Исключение из схемы размещения нестационарных
торговых объектов павильона «Бытовые услуги»
Адрес размещения
объекта в соответСпециализация Площадь
ствии с распоряжением префектуры

№
п/п

Округ

район

1

СВАО

Отрадное ул. Декабристов д. 11 Бытовые услуги 50 ,0 кв.м

Вид

Период размещения

Павильон с 1 января по 31 декабря

РЕШЕНИЕ
15.12.2016 г. № 112/16
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства на 1 квартал 2017 г.
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту житель292

О Т РА Д Н О Е

ства на 1 квартал 2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Отрадное города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Отрадное.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа

Е.И. Горюшкина
Приложение к решению Совета
депутатов муниципального
округа Отрадное
от 15.12.2016 № 112/16

Календарный план
мероприятий по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства района Отрадное на I квартал 2017 год.
№

1
2

3

4

Количество участников
Досуговые и социально-воспитательные мероприятия
Новогоднее представление,
23.12.16 спектакль «Волшебник Изу- 08.01.17 11.00,
ул. Декабристов д.2 к.2
840
мрудного города»
14.00
Выставка работ отделения
01-31 ЯнИЗО « Новогодний калейваря 2017г.
ул. Декабристов д.2 к.2
25
доскоп»
с 9.00-21.00
Изготовление Новогодних
игрушек, роспись новогод- г.03 Января 2017с ул. Декабристов д.2 к.2
30
них елочных украшений -сту- 11.00 до 14.00
дия ИЗО ОЭК
04-10 ЯнТворческие мастерские
варя
2017г.
ул. Хачатуряна д.18
50
«Зимние каникулы»
с 16.00
Наименование мероприятия

Дата

Место проведения

5

Мастер-класс «Рисуем зимние пейзажи»

05 Января 2017
г.
с
11.00 до 14.00

ул. Декабристов д.2 к.2

30

6

Музыкальная гостиная для 7 Января 2017 г.
детей и родителей
14.00

ул.Северный бульвар,
д.3 к.1

15

7

Праздничное мероприятие 14 Января 2017 г.
«Мы родились в январе»
с 12.00

ул.Северный бульвар,
д.3 к.1

15

8

Мастер-класс по песочной 15 Января 2017г. ул. Римского-Корсакова
терапии
12.00
д.6
Мастер-класс по изобрази- 21 Января 2017г. ул.Римского-Корсакова
тельному искусству «Зимний
12.00
д.6
пейзаж»
Конкурс рисунка «Зима- 28 Января 2017г. ул. Римского-Корсакова
краса»
с 10.00
д.6
«Татьянин день» 25 января, 25 Января 2017 ул.Северный бульвар, д.
для многодетных семей и сег.с 18.00
3 к. 1
мей с детьми инвалидами

9
10
11
12

КДН - Семинар для родителей «Как справиться с плохим настроением»

1 Февраля 2017
г. 16.30

ул.Северный бульвар, д.
3 к. 1

Ответственный
АНО «Драматический театр «МЕЛ»
Махониной ЕЛены
МЭЦ «Аллегро»

МЭЦ «Аллегро»
АНО ЦИКС «Каисса»
МЭЦ «Аллегро»

10

АНО «Здоровье, образование, культура»
АНО «Здоровье, образование, культура»
АНО «Детский клуб
«Бэби-клуб плюс»

10

АНО «Детский клуб
«Бэби-клуб плюс»

20
15-20 человек

АНО «Наша Отрада»
АНО «Здоровье, образование, культура»

15-20

ГБУ ЦДиС
«Юность»
293

О Т РА Д Н О Е

13

Конкурс поделок «Традиции
Руси» в рамках подготовки к
празднованию Масленицы

14

Спектакль «Путешествие пу- 11 Февраля 2017
говки»
г. 12.00

15

16

17

18

19
20
21

22

23

24

1-28 Февраля 2017г.
«весь день»

Ежегодная районная олим12 Февраля
пиада по английскому языку 2017 г.
с
«English together»
9.30 до 20.00
Масленичная неделя. Праздничные занятия. Конкур20 Февраля
сы.Блины. Выступление 2017 г.с 10.30 до
фольклорного коллектива
13.00
«Играй гармонь»
День защитника отечества.
Встреча с ветеранами

22 Февраля
2017 г. 17.00

ул. Мусоргского, 5-2

35

ГБУ ЦДиС
«Юность»

ул.Римского-Корсакова
д.6

15

АНО «Детский клуб
«Бэби-клуб плюс»

ул. Декабристов д.2 к.2

300

МЭЦ «Аллегро»

ул. Декабристов д.2 к.2

150

МЭЦ «Аллегро»

ул.Северный бульвар, д.
3 к. 1

15

АНО «Здоровье, образование, культура»

10

АНО «Детский клуб
«Бэби-клуб плюс»

15-20

ГБУ ЦДиС
«Юность»

35

ГБУ ЦДиС
«Юность»

ул.Северный бульвар, д.
3 к. 1

15

ГБУ ЦДиС
«Юность»

ул. Декабристов д.2 к.2

150

МЭЦ «Аллегро»

ул.Римского-Корсакова
д.6

8

АНО «Детский клуб
«Бэби-клуб плюс»

ул. Декабристов д.2 к.2

80

МЭЦ «Аллегро»

Мастер-класс
по
декоративно-прикладному 25 Февраля 2017 ул.Римского-Корсакова
искусству «Кукла Маслениг. 12.00
д.6
ца»
КДН - Семинар для родите- 1 Марта 2017 г. ул.Северный бульвар, д.
лей «Здоровый образ жиз16.30
3 к. 1
ни»
1-31 Марта
Конкурс рисунка, посвященул. Мусоргского д. 5
2017 г.
ный 8 марта
корп. 2
«весь день»
КДН - Семинар для родителей «Я и моя семья»

2 Марта 2017 г.
16.30

Районный конкурс чтецов
среди дошкольников, посвященный 130 летию со 3 Марта 2017 г.
дня рождения С.Я. Маршас 10 до 14.00
ка и 135 летию со Дня рождения К.И.Чуковского
Мастер-класс к Международ- 04 Марта 2017 г.
ному женскому дню «Цветы
12.00
маме»
Концерт учащихся студии
ОЭК и коллектива «Играй 05 Марта 2017 г.
гармонь», приуроченный к с 10.30 до 14.00
празднику 8 марта

25

Концерт для мам к 8 марта

5 Марта 2017 г.
17.00

ул.Северный бульвар, д.
3 к. 1

45

ГБУ ЦДиС
«Юность»

26

Открытый урок студии «Малыш»

6 Марта 2017 г.
10.00

ул.Северный бульвар, д.
3 к. 1

25

ГБУ ЦДиС
«Юность»

Музыкальный вечер, посвя- 6 Марта 2017г.
щенный Международному
17.00
женскому дню
«8 марта - праздник бабушек
7-14 Марта
и мам» Выставка работ уч-ся 2017 г. с 16.00 до
студии ИЗО ОЭК
19.00

ул.Северный бульвар, 3
корпус 1

20 человек

АНО «Здоровье, образование, культура»

ул. Декабристов д.2 к.2

100

МЭЦ «Аллегро»

29

Спектакль «Петсон идет в
поход»

ул.Римского-Корсакова
д.6

15

АНО «Детский клуб
«Бэби-клуб плюс»

30

Отчетный концерт отделе- 19 Марта 2017 г.
ний МЭЦ «Аллегро»
12.00

Актовый зал школы
1411 подразделение 970
ул.Северный б-р д.1А

120

МЭЦ «Аллегро»

31

Открытый урок студии «Ма- 20 Марта 2017 г. ул.Северный бульвар, д.
сяня»
17.30
3 к. 1

20

ГБУ ЦДиС
«Юность»

50

ГБУ ЦДиС
«Юность»

27
28

18.03.2017 г.
12.00

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
32
294

Спортивный праздник «Ура!
Каникулы»

03 Января
2017 г. 12-00

Юрловский проезд,
вл. 6

О Т РА Д Н О Е

33

Новогодние спортивные состязания для дошкольников
и младших школьников

34

Дворовый спортивный
праздник «Веселые старты»

35
36
37

04 Января
2017 г.
11.00, 12.30
06 Января
2017 г.
12-00

Районный рождественский 07 Января 2017 г.
спортивный праздник «Сне12-00
говей»
Районные соревнования по
12 Января
лыжным гонкам «Спорт для
2017 г.
всех»
16.00
12
Января
Спортивный праздник двора
2017
«Зима в Отрадном»
16.30

Ул. Декабристов д. 2 к.2

50

АНО МЭЦ «Аллегро»

ул. Декабристов д. 35

40

ГБУ ЦДиС
«Юность»

Юрловский проезд,
«Народный парк»

120

ГБУ ЦДиС
«Юность»

Юрловский проезд,
вл.6

45

ГБУ ЦДиС
«Юность»

ул. Мусоргского 5-2

45

ГБУ ЦДиС
«Юность»

Юрловский проезд,
вл.6

45

ГБУ ЦДиС
«Юность»

20

АНО «Наша Отрада»

Школы района по договоренности

40

ГБУ ЦДиС
«Юность»

ул. Мусоргского,5-2

45

ГБУ ЦДиС
«Юность»

38

«Зимние забавы» - спор21 Января
тивное мероприятие в рам2017 г.
ках окружной спартакиады с 12.00
до с14.00
«Всей семьей за здоровьем»

39

«Ученический Рождествен- 21 января 2017 г. ул. Римского-Корсакова
ский батл»
16.00
д.6

40

Районные соревнования по
мини-футболу

41

Веселые старты для всей се- 26 Января 2017 г.
мьи «Крещенские морозы»
16.30

42

Дворовый спортивный
28 Января
праздник для всей семьи «Ве- 2017 г.с 12.00 до Юрловский проезд, вл.6
селые старты на льду»
14.00

50

ГБУ ЦДиС
«Юность»

43

Праздничное мероприятие
«Танцуют все!»

28 Января
2017 г. 17.00

ТЦ Золотой Вавилон
(Отрадное)

25

АНО «Наша Отрада»

44

Районные соревнования по
шашкам

8 Февраля
2017 г. 14.00

Юрловский проезд, вл.
21

30

ГБУ ЦДиС
«Юность»

Спортивный праздник для
всей семьи «Веселые старты»
Московский турнир по быстрым шахматам среди детей с ограниченными возможностями «Через терни
к звёздам»

10 Февраля
2017 г. 16.00

Школьный зал ГБОУ
Школа № 1411 ул. Северный б-р д.1А

60

ГБУ ЦДиС
«Юность»

11.02-12.02
2017 г. с 14.00

АНО ЦИКС «Каисса»
ул.Хачатуряна, д.16

50

АНО ЦИКС «Каисса»

15 Февраля
2017 г. 16.30

ул. Декабристов, д. 29а

25

ГБУ ЦДиС
«Юность»

17 Февраля
2017 г. 16.00

ул. Мусоргского, 5-2

45

ГБУ ЦДиС
«Юность»

18 Февраля
2017 г. 17.00

ТЦ Золотой Вавилон
(Отрадное)

25

АНО «Наша Отрада»

21 февраля
2017г. 10.30 14.00

ул. Декабристов д.2 к.2

70

АНО МЭЦ «Аллегро»

По назначению

50

ГБУ ЦДиС
«Юность»

45

46

47

48

49
50

51

Мастер-класс секции фигурного катания
Спортивное мероприятие
«Веселые старты», посвященные Дню защитника Отечества
Праздничное выступление
посвященное Дню защитника Отечества
Масленичные спортивные
состязания для дошкольников

24-27 Января 2017 г.
с 19.00

Районный этап соревнований по шахматам в рамках
Московской комплексной 21 Февраля 2017
спартакиады среди населег. 11.00
ния старшего и пожилого
возрастов «Спартакиада пенсионеров»

295

О Т РА Д Н О Е

52

Районный этап соревнований комбинированная эстафета в рамках Московской
комплексной спартакиады
среди населения старшего и
пожилого возрастов «Спартакида пенсионеров»

21 Февраля
2017 г. 11.00

По назначению

50

ГБУ ЦДиС
«Юность»

53

Районные соревнования по
шахматам

22 Февраля
2017 г. 13.00

Юрловский проезд,
вл.21

30

ГБУ ЦДиС
«Юность»

54

«Быстрее, выше, сильнее»
Соревнования для младших школьников, приуроченные к 23 февраля

22 Февраля
2017 г.
15.00, 18.30

Ул. Декабристов д.2 к.2

40

АНО МЭЦ «Аллегро»

«Празднование Дня защитника Отечества» - праздничная программа
Районный этап соревнований по плаванию в рамках
Московской комплексной
спартакиады среди населения старшего и пожилого
возрастов «Спартакиада пенсионеров»

23 Февраля
2017 г.
14.00

ул. Римского-Корсакова
д.6

100

АНО «Наша Отрада»

25 Февраля
2017 г. 11.00

По назначению

50

ГБУ ЦДиС
«Юность»

Спортивные эстафеты «Всей
семьей на коньках» «Всей семьей за здоровьем»

25 Февраля
2017 г. 12.00

Уточняется
(ул. Мусоргского, 5-2
или
ул.
Декабристов, 29)

35

ГБУ ЦДиС
«Юность»

27 Февраля
2017 г. 11. 00

По назначению

50

ГБУ ЦДиС
«Юность»

28 Февраля
2017 г. 11.00

По назначению

50

ГБУ ЦДиС
«Юность»

28 Февраля
2017 г. 11.00

Юрловский проезд, д.
21

15

ГБУ ЦДиС
«Юность»

По назначению

55

ГБУ ЦДиС
«Юность»

ул. Декабристов, 2-2

35

ГБУ ЦДиС
«Юность»

ул. Римского-Корсакова
д.6

100

АНО «Наша Отрада»

АНО ЦИКС «Каисса»
ул.Хачатуряна, д.16

100

АНО ЦИКС «Каисса»

По назначению

50

ГБУ ЦДиС
«Юность»

55

56

57

58

59

60
61
62
63

64

65

296

Районный этап соревнований по дартс в рамках Московской комплексной спартакиады среди населения
старшего и пожилого возрастов «Спартакиада пенсионеров»
Районный этап соревнований по настольному теннису в рамках Московской комплексной спартакиады среди населения старшего и пожилого возрастов «Спартакиада пенсионеров»
Районные соревнования по
дартс среди лиц с ограниченными возможностями

Спортивный праздник, по3 Марта
священный Дню 8 марта
2017 г.
16.00
Районный турнир по настольному теннису среди 20177г.Марта11.00
пенсионеров района
«Дорогим женщинам посвя8 Марта
щается» - праздничная про2017 г.
грамма
14.00
Открытое первенство по интеллектуальным видам спор11,12 Марта среди жителей района,
та 2017 г.
посвящённое Международс 12.00
ному празднику 8 марта
Районный этап соревнований стрельба в рамках Московских комплексных спартакиад «Спартакиада пенсионеров»

15 Марта
2017 г.
12.00

О Т РА Д Н О Е

66

67
68
69

70

71

72

Турнир по мини-футболу, посвященный памяти кавалера ордена Мужества капитана милиции Юрия Сазонова
«Спорт для всех»
Районные соревнования
«Подвижные эстафеты»
Мастер-класс секции настольного тенниса
Межшкольная спартакиада
допризывной молодежи по
физической подготовке
Районные соревнования допризывной молодежи по
военно-технической подготовке
Районные соревнования для
взрослого населения по гиревому спорту
Районные соревнования допризывной молодежи по
спортивно-технической подготовке

73

Закрытие лыжного сезона

74

«Веселые старты» в дни весенних школьных каникул

75

«Умные каникулы» в Казани

76
77

78

79

21 Марта 2017 г.
19.00

ГОУ ЦО № 264 ул. Олонецкая, 13

50

ГБУ ЦДиС
«Юность»

24 Марта 2017 г.
12.00
26 Марта 2017 г.
16.30

ул. Северный б-р, 1а
ГБОУ Школа № 1411

60

ул. Декабристов, д.2 к.2

20

ГБУ ЦДиС
«Юность»
ГБУ ЦДиС
«Юность»

27 Марта 2017г.
14.00

Школьные стадионы
района

60

ГБУ ЦДиС
«Юность»

28 Марта 2017г.
14.00

Школьные стадионы
района

45

ГБУ ЦДиС
«Юность»

28 Марта 2017 г.
17.00

ГБОУ Школа № 950 ул.
Отрадная, д.1А

20

ГБУ ЦДиС
«Юность»

29 Марта 2017г.
14.00

Школьные стадионы
района

60

ГБУ ЦДиС
«Юность»

30 Марта 2017 г.
Юрловский проезд.
16.00
Вл.6
30 Марта 2017 г.
Ул. Мусоргского, 5-2
12.00
Дополнительные мероприятия
04-13 Января
2017 г.
с
г. Казань
10.00
09-13 Января
2017 г.
с
г. Казань
14.00

40
45

ГБУ ЦДиС
«Юность»
ГБУ ЦДиС
«Юность»

30

АНО ЦИКС «Каисса»

8

АНО ЦИКС «Каисса»

20

АНО ЦИКС «Каисса»

40 участников, 500600 зрителей

АНО ДЮК СК «Маяк»

30

АНО ЦИКС «Каисса»

Рождественский турнир по
классическим шахматам среди детей до 9 лет
Международный турнир 26.01-06.02 2017
п о ш а х м а т а м « М o s c o w г.
РГСУ
с 14.00
Open-2017»
Театрализованное представУправа Пресненского
ление «Фестиваль боевых ис- 21 Февраля 2017 района 123100, Мокусств», посвященное Дню
г. с 16.00
сква, Шмитовский прозащитника Отечества
езд, д.2, стр. 1
О т к р ы т о е п е р в е н с т в о 20-30 Марта 2017
МШШС среди детей и юног.Туапсе
г. с 14.00
шества до 9,11,13,15.17 лет

РЕШЕНИЕ
15.12.2016 г. № 114/16
О бюджете муниципального округа
Отрадное в городе Москве на 2017 год
и плановый период 2018- 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», Уставом муниципального округа Отрадное, Положением о бюджетном процессе
в муниципальном округе Отрадное», утвержденное решением Совета депутатов от 26.03.2015 № 29/15,
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Совет депутатов решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Отрадное в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018 -2019 годов.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Отрадное в городе Москве
на 2017 год:
2.1. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Отрадное в 2017 году в сумме 28045,8 тыс. руб.
2.2 Общий объем расходов бюджета муниципального округа Отрадное в 2017 году в сумме 28045,8
тыс. руб.
3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Отрадное на 2017 год согласно приложению
1 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Отрадное согласно приложениям 2 и 3 к настоящему решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Отрадное согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Утвердить расходы местного бюджета муниципального округа Отрадное на 2017 год по разделам и
подразделам бюджетной классификации согласно приложению 5 к настоящему решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Отрадное на 2017
год согласно приложению 6 к настоящему решению.
8. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Отрадное на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 7 к настоящему решению.
9. 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 Отрадное Департаменту финансов города
Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
10.Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального округа Отрадное на 2017 год и плановый период согласно приложению 8 к настоящему решению.
11. Утвердить прогноз основных характеристик консолидированного бюджета муниципального округа Отрадное согласно приложению 9 к настоящему решению.
12. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального округа Отрадное до 2019
года согласно приложению 10 к настоящему решению.
13. Утвердить резервный фонд на 2017 год в размере 200, 5 тыс. руб.
14. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Отрадное.
15. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
16.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
17. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Отрадное
от 15.12. 2016 № 114/16
ДОХОДЫ
бюджета муниципального округа Отрадное на 2017-2019 год
(тыс. руб.)
Коды классификации

Наименование показателей

2017 год 2018 год 2019 год

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

28045,8

20987,2

20987,2

000 1 01 00000 00 0000 000

Налог на прибыль, доходы

28045,8

20987,2

20987,2

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

28045,8

20987,2

20987,2

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 28045,8
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

20987,2

20987,2

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся част0,0
ной практикой, адвокатов учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации

0,0

0,0

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 0,0
228 Налогового кодекса Российской Федерации

0,0

0,0

000 1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

000 1 13 01993 03 0000 130
000 1 13 02993 03 0000 130
000 1 16 00000 00 0000 000

000 1 16 23031 03 0000 140

000 1 16 23032 03 0000 140

000 1 16 32000 03 0000 140

0,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муници- 0,0
пальных образований городов федерального значения
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе- 0,0
дерального значения
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

0,0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате0,0
лями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев , когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригород- 0,0
ских муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюд- 0,0
жетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
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Коды классификации

000 1 16 33030 03 0000 140

000 1 16 90030 03 0000 140

000 1 16 90030 03 0001 140

000 1 16 90030 03 0009 140

Наименование показателей
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

2017 год 2018 год 2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

000 1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

0,0

0,0

0,0

000 1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов 0,0
федерального значения

0,0

0,0

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Налог на прибыль, доходы

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

28045,8

20987,2

20987,2

000 2 02 49999 03 0000 151
000 2 07 03020 03 0000 180
000 2 07 03020 03 0000 180

000 2 08 03000 03 0000 180

000 2 18 03010 03 0000 180

000 2 18 60010 03 0000 151

000 2 19 00000 03 0000 151
000 1 01 00000 00 0000 000
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Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Перечисления 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 бюджетными учреждениями субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Отрадное
от 15.12. 2016 № 114/16
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
города Москвы – аппарат Совета депутатов муниципального округа Отрадное
Код бюджетной
Наименование главных администраторов доходов бюджета МО Отрадклассификации
ное и виды (подвиды) доходов
182
Управление федеральной налоговой службы России по городу Москве (УФНС России по г. Москве)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле182
1 01 02010 01 0000 110
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле182
1 01 02010 01 1000 110
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
182
1 01 02010 01 2000 110
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Штрафы по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото182
1 01 02010 01 3000 110
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182
1 01 02010 01 4000 110
Прочие поступления
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди182
1 01 02020 01 0000 110
видуальных предпринимателей, нотариусов, 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 практи182
1 01 02020 01 1000 110
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль182
1 01 02020 01 2000 110
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Штрафы по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся част182
1 01 02020 01 3000 110
ной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
182
1 01 02020 01 4000 110
Прочие поступления
182

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов Физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
301
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182

1 01 02030 01 1000 110

182

1 01 02030 01 2000 110

182

1 01 02030 01 3000 110

182

1 01 02030 01 4000 110

182

1 01 02040 01 0000 110

182

1 01 02040 01 1000 110

182

1 01 02040 01 2000 110

182

1 01 02040 01 3000 110

182

1 01 02040 01 3000 110

302

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Штрафы по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Прочие поступления
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации
Пени (проценты за пользование бюджетными средствами) по налогу на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических
лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации
Штрафы по налогу на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность
по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей
2271 Налогового кодекса Российской Федерации
Прочие поступления
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 15.12. 2016 № 114/16
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Отрадное
Наименование главных администраторов доходов бюджета МО
Отрадное и виды (подвиды) доходов
аппарат Совета депутатов муниципального округа Отрадное
Краткое наименование: аппарат СД МО Отрадное
ИНН 7715135591 КПП 771501001
ОКТМО 45359000
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя1 13 01993 03 0000 130
ми средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутриго1 13 02993 03 0000 130
родских муниципальных образований городов федерального
значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен1 16 23031 03 0000 140
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
1 16 23032 03 0000 140
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использо1 16 32000 03 0000 140
вания 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
1 16 33030 03 0000 140
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 внутриго1 16 90030 03 0000 140
родских муниципальных образований городов федерального
значения
Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполне1 16 90030 03 0001 140
ние и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) условий государственных контрактов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутриго1 16 90030 03 0009 140
родских муниципальных образований городов федерального
значения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутри1 17 01030 03 0000 180
городских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
2 02 49999 03 0000 151
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Код бюджетной классификации
900

900
900

900

900

900

900

900

900

900

900
900

900

2 07 03010 03 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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900

2 07 03020 03 0000 180

900

2 08 03000 03 0000 180

900

2 18 03010 03 0000 180

900

2 18 60010 03 0000 151

900

2 19 00000 03 0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Перечисления 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 бюджетными
учреждениями субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Отрадное
от 15.12. 2016 № 114/16
Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Отрадное
Код админи- Код группы, подгруппы, статьи, вида исНаименование
стратора
точника
аппарат Совета депутатов муниципального округа Отрадное
Краткое наименование: аппарат СД МО Отрадное
900
ИНН 7715135591 КПП 771501001
ОКТМО 45359000
прочие остатки денежных средств бюджетов внутригород900
01 05 02 01 03 0000 000
ских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
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Приложение № 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Отрадное
от 15.12. 2016 № 114/16
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2017-2019 ГОД
по разделам и подразделам бюджетной классификации

подраздел

раздел

Коды БК

01

Наименование

2017 год 2018 год 2019 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

21247,6 14189,0

14189,0

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
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

1564,6

1564,6

1564,6

327,6

327,6

327,6

11967,0

11967,0

11967,0

01

02

01

03

01

04

01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

7058,6

0,0

0,0

01

11

Резервные фонды

200,5

200,5

200,5

01

13

Другие общегосударственные вопросы

129,3

129,3

129,3

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

4460,3

4460,3

4460,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

4000,3

4000,3

4000,3

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1597,9

1597,9

1597,9

08
08

04

10
10

01

Пенсионное обеспечение

822,3

822,3

822,3

10

06

Другие вопросы в области социальной политике

775,6

775,6

775,6

740

740

740

12

Средства массовой информации

12

02

Периодическая печать и издательства

440,0

440,0

440,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

300,0

300,0

300,0

ИТОГО РАСХОДОВ

28045,5

20987,2 20987,2

305

О Т РА Д Н О Е

Приложение № 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 15.12. 2016 № 114/16
Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального округа Отрадное на 2017-2019 год

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ
900
ОБРАЗОВАНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
О1
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниО102
ципального образования
Глава муниципального образования
О102
Фонд оплаты труда государственных (муниципальО102
ных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаО102
ты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
0102
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеО102
чения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
О102
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
О102
оплаты труда
Функционирование законодательных органов государственной власти и представительных оргаО103
нов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муО103
ниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеО103
чения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
О104
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания мунициО104
пальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальО104
ных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда опла0104
ты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
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вид расходов

целевая
статья

раздел,
подраздел

Наименование

Код ведомства

(тыс.руб.)

31А0100100

2017
год

2018
год

2019
год

28045,8 20987,2
21247,6 14189,0

20987,2
14189,0

1564,6

1564,6

1564,6

1471,4

1471,4

1471,4

31А0100100

121

1048,8

1048,8

1048,8

31А0100100

122

70,4

70,4

70,4

31А0100100

129

295,8

295,8

295,8

31А0100100

244

56,4

56,4

56,4

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

327,6

327,6

327,6

327,6

327,6

327,6

327,6

327,6

327,6

35Г0101100
35Г 0101100

122

31А0100200
31А0100200

244

31Б0100500

11967,0 11967,0

11967,0

11511,9 11511,9

11511,9

31Б0100500

121

5750,8

5750,8

5750,8

31Б0100500

122

1041,6

281,6

481,6

31Б0100500

129

1836,0

1836,0

1836,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

целевая
статья

вид расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Исполнение Судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда
Уплата иных 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
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
внутригородского муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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
Мероприятия в области средств массовой информации
Мероприятия в области средств массовой информации
Уплата иных платежей

раздел,
подраздел

Наименование

Код ведомства

О Т РА Д Н О Е

2017
год

О104

31Б0100500

244

2860,9

3620,9

3420,9

О104

31Б0100500

831

20,6

20,6

20,6

0104
0104

31Б0100500
35Г0101100

853

2,0
455,1

2,0
455,1

2,0
455,1

0104

35Г 0101100

122

455,1

455,1

455,1

7058,6

0,0

0,0

7058,6

0,0

0,0

7058,6
200,5

0,0
200,5

0,0
200,5

200,5

200,5

200,5

200,5
129,3

200,5
129,3

200,5
129,3

129,3

129,3

129,3

129,3
4460,3

129,3
4460,3

129,3
4460,3

4460,3

4460,3

4460,3

4460,3

4460,3

4460,3

4460,3

4460,3

4460,3

10

1597,9

1597,9

1597,9

1001

822,3

822,3

822,3

1001 35П0101500

822,3

822,3

822,3

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

740,0
440,0

740,0
440,0

740,0
440,0

440,0

440,0

440,0

0107
0107

35А0100100

0107

35А0100100

244

0111
О111

32А0100000

О111
О113

32А0100000

0113

31Б0100400

О113
О8

31Б0100400

870

853

О804
0804

35Е0100500

0804

35Е0100500

1001

35П0101500

244

1006

35П0101800
35П0101800

2019
год

540

1006
1006

2018
год

321

12
1202
1202

35Е0100300

1202

35Е0100300

244

400,0

400,0

400,0

1202

35Е0100300

853

40,0

40,0

40,0

300,0

300,0

300,0

1204
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целевая
статья

вид расходов

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

раздел,
подраздел

Наименование

Код ведомства

О Т РА Д Н О Е

2017
год

1204

35Е0100300

244

300,0

ИТОГО РАСХОДОВ

2018
год

2019
год

300,0

300,0

28045,8 20987,2

20987,2

Приложение № 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 15.12. 2016 № 114/16

вид расходов

целевая
статья

раздел,
подраздел

Наименование

Код ведомства

Расходы
бюджета муниципального округа Отрадное на 2017-2019 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюджетной классификации (тыс.руб.)

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБ- 900
РАЗОВАНИЕ

2017год

2018год

2019год

28045,8

20987,2

20987,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

О1

21247,6

14189,0

14189,0

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования

О102

1564,6

1564,6

1564,6

Глава муниципального образования

О102

31А0100100

1471,4

1471,4

1471,4

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

О102

31А0100100 121

1048,8

1048,8

1048,8

О102

31А0100100 122

70,4

70,4

70,4

0102

31А0100100 129

295,8

295,8

295,8

О102

31А0100100 244

56,4

56,4

56,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения

О102

35Г0101100

93,2

93,2

93,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

О102

35Г 0101100 122

93,2

93,2

93,2

327,6

327,6

327,6

О103

31А0100200

327,6

327,6

327,6

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

О103

31А0100200 244

327,6

327,6

327,6

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

О104

11967,0

11967,0

11967,0

308

О103

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных образований 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
Исполнение Судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда
Уплата иных 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
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете внутригородского муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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

вид расходов

целевая
статья

раздел,
подраздел

Наименование

Код ведомства

О Т РА Д Н О Е

2017год

2018год

2019год

О104

31Б0100500

11511,9

11511,9

11511,9

О104

31Б0100500 121

5750,8

5750,8

5750,8

0104

31Б0100500 122

1041,6

281,6

481,6

0104

31Б0100500 129

1836,0

1836,0

1836,0

О104

31Б0100500 244

2860,9

3620,9

3420,9

О104

31Б0100500 831

20,6

20,6

20,6

0104
0104

31Б0100500 853
35Г0101100

2,0
455,1

2,0
455,1

2,0
455,1

0104

35Г 0101100 122

455,1

455,1

455,1

7058,6

0,0

0,0

0107
0107

35А0100100

7058,6

0,0

0,0

0107

35А0100100 244

7058,6

0,0

0,0

200,5

200,5

200,5

0111
О111

32А0100000

200,5

200,5

200,5

О111
О113

32А0100000 870

200,5
129,3

200,5
129,3

200,5
129,3

0113

31Б0100400

129,3

129,3

129,3

О113
О8

31Б0100400 853

129,3
4460,3

129,3
4460,3

129,3
4460,3

4460,3

4460,3

4460,3

О804
0804

35Е0100500

4460,3

4460,3

4460,3

0804

35Е0100500 244

4460,3

4460,3

4460,3

1597,9
822,3

1597,9
822,3

1597,9
822,3

822,3

822,3

822,3

775,6

775,6

775,6

10
1001
1001

35П0101500

1001
1006

35П0101500 540

1006

35П0101800

775,6

775,6

775,6

1006

35П0101800 321

775,6

775,6

775,6

740,0

740,0

740,0

12
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Периодическая печать и издательства
Мероприятия в области средств массовой информации
Мероприятия в области средств массовой информации
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

вид расходов

целевая
статья

раздел,
подраздел

Наименование

Код ведомства

О Т РА Д Н О Е

1202

2017год

2018год

2019год

440,0

440,0

440,0

1202

35Е0100300

440,0

440,0

440,0

1202

35Е0100300 244

400,0

400,0

400,0

35Е0100300 853

40,0

40,0

40,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

28045,8

20987,2

20987,2

1202
1204
1204

35Е0100300 244

Приложение № 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Отрадное
от 15.12. 2016 № 114/16
Среднесрочный финансовый план муниципального округа Отрадное
на 2017 - 2019 год
Формирование показателей среднесрочного финансового плана муниципального округа Отрадное
проводилось с учетом изменений бюджетного законодательства, исходя из принципа обеспечения сбалансированности прогнозируемого объема финансовых ресурсов с объемами и направлениями их использования.
(тыс.руб.)
№
п/п

1.

2.

Показатели

2017 год 2018 год

2019
год

Всего доходов

28045,8 20987,2

20987,2

Налоговые доходы

28045,8 20987,2

20987,2

- налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 28045,8 20987,2
Федерации,

20987,2

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

0,0

0,0

0,0

Безвозмездные перечисления

0,0

0,0

0,0

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
Всего расходов

28045,8 20987,2

20987,2

1.

Функционирование местных органов самоуправления

15459,3

15459,3

15459,3

2.

Оплата ежемесячного проезда депутатов Совета депутатов муниципального
округа

327,6

327,6

327,6

3.

Иные полномочия по решению вопросов местного значения

5200,3

5200,3

5200,3

4.

Обеспечение проведения выборов и референдумов

7058,6

0,0

0,0
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Приложение № 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Отрадное
от 15.12. 2016 № 114/16
Прогноз
основных характеристик консолидированного бюджета
муниципального округа Отрадное
Наименование показателя

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Доходы

20537,8

28045,8

20987,2

20987,2

Расходы

20537,8

28045,8

20987,2

20987,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Дефицит (-)

Профицит (+)

Приложение № 10
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Отрадное
от 15.12. 2016 № 114/16
Прогноз
социально-экономического развития муниципального округа Отрадное до 2019 года
В целях определения исходной базы для формирования бюджета муниципального округа Отрадное на
очередной финансовый год, трехлетнюю перспективу и создания условий для динамичного социальноэкономического развития района Отрадное, во исполнении ст. 173. БК РФ разработан прогноз социальноэкономического развития муниципального округа Отрадное.
Прогнозные показатели по доходам муниципального округа Отрадное на 2017 год и на трехлетний
период в разрезе источников его формирования, которые учтены, в проекте бюджета города Москвы
на 2017 год приняты для покрытия минимально необходимых расходов местного бюджета.
(тыс.руб.)
№
п/п
1.

2.

Показатели

2017 год 2018 год 2018 год

Всего доходов
28045,8
Налоговые доходы
28045,8
- налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 28045,8
Федерации,
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
0,0
Безвозмездные перечисления
0,0
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
Прочие субвенции зачисляемые в местные бюджеты
0,0

20987,2
20987,2

20987,2
20987,2

20987,2

20987,2

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Отрадное в 2017 году и плановом
периоде 2018-2019 годов формируются за счет:
1. отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, уста311
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новленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемых по дифференцированным нормативам: 2017 год – 0,6893, 2018 год – 0,4821, 2019 год – 0,4506;
2. прочих неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет внутригородского муниципального образования;
3. дотаций из бюджета города Москвы на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальному округу;
4. безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований.
Формирование прогнозных показателей расходов бюджета на содержание аппарата органов местного самоуправления и финансовое обеспечение прочих предметов ведения, установленных законом
об организации местного самоуправления в городе Москве, базируется на основе единых по городу минимальных государственных социальных стандартов, нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг и на единых методологических основах расчета минимальной бюджетной обеспеченности, установленных в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
В основу расчета нормативов положены:
- численность населения, проживающего на территории муниципального округа, составляет 183805
чел.,
- объем социальных гарантий на уровне государственных служащих.
Нормативы минимальной бюджетной обеспеченности для расчета расходов бюджета муниципального округа на 2017 год:
1. Для выполнения полномочий, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в»,
«г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (с учетом внесенных изменений), муниципальный округ Отрадное соответствует 1 группе муниципальных образований с численностью населения 100001 человек и выше; 2017 год и соответственно 2018 и 2019 годы – 15 459,3 тыс.руб.
2. Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, в
сумме 18200 рублей на одного человека в год, на плановый период 2016 – 2018 годов соответственно в
месяц 1011,11 рублей исходя из расчета 18 депутатов Собрания Совета депутатов муниципального округа Отрадное, в соответствии с пунктом 8 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации.
3. Для выполнения иных полномочий, кроме вышеизложенных пунктов 1 и 2, в 2017 году сумме 28,29
рублей в расчете на одного жителя, на плановый период 2017 – 2018 годов соответственно 37,00 рубля
и 37,00 рублей.
(тыс.руб.)
№
п/п

Показатели
Всего расходов

2017 год 2018 год 2018 год
28045,8

20987,2

20987,2

15459,3

15459,3

327,6

327,6

3.

Функционирование местных органов самоуправления
15459,3
Оплата ежемесячного проезда депутатов Совета депутатов муниципального 327,6
округа
Иные полномочия по решению вопросов местного значения
5200,3

5200,3

5200,3

4.

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0,0

0,0

1.
2.

7058,6

Прогнозные расчеты расходов запланированы с учетом индекса-дефлятора, разработанного Департаментом экономической политики и развития города Москвы, в размере 1,0 к уровню расходов 2016
года соответственно.
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Приложение № 11
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Отрадное
от 15.12. 2016 № 114/16
пояснительная записка
к решению Совета депутатов муниципального округа Отрадное
«О бюджете муниципального округа Отрадное на 2017 год»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, в рамках осуществления бюджетного процесса на рассмотрение Собранию представляется проект решения муниципального Собрания «О
бюджете муниципального округа Отрадное на 2017 год».
Основные параметры формирования прогноза финансовых ресурсов муниципального округа Отрадное и их направлении на обеспечение расходных обязательств муниципального округа Отрадное на
2017 год определены законом города Москвы о бюджете.
Показатели скорректированы исходя из уточненных параметров прогноза социально-экономического
развития муниципального округа Отрадное на планируемый период при сохранении преемственности
в решении задач финансового обеспечения мероприятий.
Общие показатели доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета характеризуются следующими данными:
Доходы 28045,8 тыс. руб.
Расходы 28045,8 тыс. руб.
Формирование доходной части бюджета муниципального округа Отрадное на 2017 год осуществлялось в условиях действующего в 2016 году налогового законодательства и бюджетного законодательства
Российской Федерации на основе прогнозной оценки исполнения бюджета муниципального округа Отрадное на 2016 год, с учетом утвержденного законом города Москвы о бюджете дифференцированного
норматива отчислений от налога на доходы физических лиц.
В целом, доходы бюджета прогнозируются в объеме 28045,8 тыс. руб.
Объем ассигнований учитывает минимальную потребность в бюджетных средствах, необходимых
для обеспечения функционирования органов местного самоуправления.
При расчете расходов на содержание органов местного самоуправления на 2017 год были учтены
следующие факторы:
- расходы на оплату труда с начислениями муниципальным служащим запланированы исходя из положений указов Мэра Москвы от 29.10.08 № 88-УМ «О денежном вознаграждении лиц, замещающих государственные должности города Москвы» и от 29.10.08 № 87-УМ «Об окладах месячного денежного
содержания государственных гражданских служащих», Закона города Москвы от 25.02.2004 № 10 «О
статусе выборного должностного лица местного самоуправления в городе Москве» (с изменениями);
- расходы на материальные затраты по органам местного самоуправления на 2017 год определены по
минимальной бюджетной обеспеченности с учетом соответствующей индексации;
- расходы на медицинское обслуживание муниципальных служащих на 2017 год определены в соответствии с заявкой.
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РЕШЕНИЕ
15.12.2016 г. № 116/16
Об утверждении плана работы Совета
депутатов муниципального округа
Отрадное на 1 квартал 2017 г.
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Отрадное, Совет депутатов решил:
1.Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Отрадное на 1 квартал 2017 года (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Отрадное.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа
Отрадное

Е.И.Горюшкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
в г. Москве
от 15.12.2016 г. № 116/16

План работы Совета депутатов муниципального округа Отрадное
на 1-ий квартал 2017 года.
1. Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов муниципального
округа Отрадное
Дата
Содержание вопроса
Ответственные исполниПредложения
заседания
тели
по приглашенным
Совета депутатов
19 января 2017 Заслушивание информации руководите- Фомин Д.А. – руководитель Литовский В.В. – Глава УР
Отрадное,
МФЦ Отрадное
ля ГБУ МФЦ Отрадное
Заслушивание информации руководите- Носкова Е.А.- директор
ля директор ГБУ Центр досуга и спорта ГБУ Центр досуга и спорта
«Юность»
«Юность»
Об оплате членского взноса на 2017 в Со- Горюшкина Е.И. – глава МО
вет муниципальных образований города Отрадное
Москвы
Разное
2 февраля 2017 1. Заслушивание информации директора
ГБУ «Жилищник района Отрадное» (Постановление Правительства Москвы от
10.09.2012 № 474-ПП)
2. Разное
314

Деревянко А.В. – директор
ГБУ
« Жилищник района Отрадное
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16 февраля 2017 Заслушивание отчета главы управы рай- В.В. Литовский – глава УР
она Отрадное (Постановление Прави- района Отрадное
тельства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП)
Заслушивание отчета главы муниципаль- Горюшкина Е.И. – глава МО
ного округа Отрадное о результатах сво- Отрадное
ей деятельности за 2016 год
О прогнозе социально-экономического
развития территории муниципально- В.В.Литовский – глава УР
го округа Отрадное в городе Москве на района
Отрадное
2017 год
16 марта 2017

30 марта 2017

Разное
Заслушивание информации руководителя ГБУ ТЦСО «Бабушкинский» (Постановление Правительства Москвы от
10.09.2012 № 474-ПП)

Бутрина Е.В. – директор Литовский В.В. – Глава УР
ГБУ ТЦСО «Бабушкин- Отрадное
ский»
Бараева О.В. – заведующая
филиалом «Отрадное» ГБУ
ТЦСО «Бабушкинский»
Заслушивание информации начальника Кобзев Р.И. – подполковник
ОМВД России по району Отрадное г. Мо- полиции, начальник Отдела МВД России по району
сквы
Отрадное г. Москвы
Разное
Заслушивание информации руководите- Большакова Е.В. - главный Литовский В.В. – Глава УР
ля ГБУЗ ГП №107 ДЗН за 2016 год (По- врач ГБУЗ ГП №107 ДЗН Отрадное
становление Правительства Москвы от
10.09.2012 № 474-ПП)
Каширина Э.А. – главный
Заслушивание информации руководите- врач ГБУЗ ДГП №110 ДЗН
ля ГБУЗ ДГП №110 ДЗН за 2016 год (Постановление Правительства Москвы от
Горюшкина Е.И. - глава МО
10.09.2012 № 474-ПП)
Отрадное
Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Отрадное в городе Москве на 2-ой квартал 2017
года
Разное

2. Организационные мероприятия.
дата

Наименование мероприятия

ответственные

В течение
Прием жителей района
Депутаты СД МО
квартала
Участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по капитальному ремонту
Депутаты СД МО
многоквартирных домов и благоустройству территорий (работа по программе
«Муниципальный контроль»)
Участие в комиссиях при Управе района,
Префектуре СВАО, Совете муниципаль- Депутаты СД МО
ных образований

примечание
По графику приема

По планам УР Отрадное

По планам УР Отрадное

Глава МО Отрадное ГорюшУчастие в реализации программ обучения
кина Е.И.
По планам обучения
депутатов
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Работа комиссий СД МО

Председатели комиссий СД
МО

Участие в праздничных, знаменательных,
досуговых, спортивных и других меропри- Депутаты СД МО
ятий района, округа, города
Глава МО Отрадное Горюшкина Е.И.
Участие в заседании общественной Моло- Каземирова Л.А. - председадежной палаты.
тель комиссии по социальной
защите населения и молодежной политике
Участие в заседаниях общественного Со- Глава МО Отрадное Горюшвета при поликлинике № 110
кина Е.И.
Организация и участие во встречах с жи- Депутаты СД МО
телями района.
Глава МО Отрадное ГорюшРабота с АТИ по СВАО
кина Е.И.

По планам проведения мероприятий

По плану работы Молодежной палаты

По планам

Примечание:
План работ на 1 квартал 2017 года может дополняться;
сроки и время проведения заседаний СД могут корректироваться
При необходимости – собирается внеочередное заседание Совета депутатов
В план можно внести:
Отчеты работы комиссий СД МО (в соответствии с положениями о комиссиях)
Отчеты депутатов СД МО Отрадное

РЕШЕНИЕ
15.12.2016 г. № 117/16
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Отрадное от 28.08.2014 № 74/14
В связи с Законом г. Москвы от 13.04.2016 № 16 «О внесении изменений в Закон города Москвы от
22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» Совет депутатов муниципального
округа Отрадное решил:
1. Внести в приложение № 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Отрадное от
28.08.2014 № 74/14 «О Комиссии муниципального округа Отрадное по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих» следующие изменения:
1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются периоды замещения:
1) должностей муниципальной службы;
2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей Российской Федерации, государственных должностей города Москвы, государственных должностей иных субъектов Российской Федерации;
4) должностей государственной гражданской службы, воинских должностей и должностей федеральной государственной службы иных видов;
5) иных должностей в соответствии с федеральными законами.»;
316

О Т РА Д Н О Е

2) после пункта 7 дополнить новыми пунктами 7.1 и 7.2 следующего содержания:
«7.1. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого муниципальным служащим, и установления им других гарантий, предусмотренных федеральными законами, законами города Москвы и уставами муниципальных образований, помимо периодов замещения должностей, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, включаются (засчитываются) также периоды замещения должностей, включаемые
(засчитываемые) в стаж государственной гражданской службы в соответствии с Федеральным законом
от 7 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
7.2. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
включаются (засчитываются) помимо периодов замещения должностей, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, иные периоды трудовой деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы и муниципальными правовыми актами. Под иными периодами трудовой деятельности понимаются периоды работы (службы) на должностях руководителей и специалистов организаций,
в которых приобретены опыт и знания, необходимые для выполнения должностных обязанностей по
замещаемым должностям муниципальной службы. При этом общая продолжительность иных периодов
трудовой деятельности не может превышать 50 процентов имеющегося стажа муниципальной службы
муниципального служащего и в целом не может составлять более пяти лет.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное

Е.И. Горюшкина
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
РОСТОКИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13 декабря 2016 года № 14/8
Об участии депутатов Совета депутатов муниципального
округа Ростокино 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 2017 году
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» и уведомлением Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы от 1 ноября 2016 года № ФКР-10-2211/6
Совет депутатов муниципального округа Ростокино решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Ростокино 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 в 2017 году
(приложение).
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города
Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 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 в городе Москве Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 13 декабря 2016 года № 14/8
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ростокино,
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 в 2017 году
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Избирательный Ф . И . О . д е п у т а т а Ф.И.О. депутата (резервокруг (№)
(основной состав)
ный состав)

Проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента
22

Сельскохозяйственная улица, дом
1
18, корпус 3

Вашуков М.Ю.

Герасимова Л.П.

23

Сельскохозяйственная улица, дом
1
18, корпус 4

Герасимова Л.П.

Захаров С.В.

Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, включая разработку проектно-сметной документации
24

Сергея Эйзенштейна улица, дом 6,
1
корпус 3

Захаров С.В.

Вашуков М.Ю.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СВИБЛОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 г. № 16/1
Об утверждении плана
дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию
района Свиблово в 2016 году (484-пп)
В соответствии с частью 6 статьи 1 , частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 2.2 Постановления Правительства Москвы от 13.09.2012
№484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города
Москвы» и на основании обращения управы района Свиблово города Москвы от 15.12.2016 г. № 01-111196/16 , Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Свиблово в 2016 году в размере 3 399 216,02 рубля (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Свиблово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 20 декабря 2016 г. № 16/1
План
дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Свиблово в 2017 году
Виды и адрес работ						

Сумма, руб.

1. Вересковая ул. д. 13 ремонт входных групп
жилого дома (4,5,6 под.):						

1 003 770,00

2. ул. Амундсена, д.5 установка системы ДУиППА			

997 900,00;

3. ул. Седова, д.6, корп. 2 замена систем
ГВС (стояки) и ХВС (стояки)					

1 244 112,24;

4. пр. Нансена, д. 5 устройство пешеходной
дорожки								

153 433,78.

Итого:								

3 399 216,02 рубля

Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 г. № 16/2
О согласовании внесённого главой управы
района Свиблово ежеквартального сводного
районного календарного плана досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы
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 управы района Свиблово города Москвы от
14.12.2016 г. № 01-11-1192/16, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1.Согласовать внесённый главой управы района Свиблово ежеквартальный сводный районный календарный план досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства на I квартал 2017 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Свиблово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
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4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 20 декабря 2016 г. № 16/2

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава управы района Свиблово
___________________________Н.П. Баранов
«______»__________________2016 года
Сводный районный план по
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 1 квартал 2017 года
№
п/п

Название и форма мероприятия

Дата и время
проведения

Место проведения
(адрес)

Ответственные

Культурно-массовые и досуговые мероприятия
1

«Хоббит, или туда и обратно». Утренник к 125-летию со дня рождения Дж. Рональда Толкина.

19.01.2017
10:30, 11:30

ул. Седова, д.3,
библиотека №53

2

«Ликвидация ядерных арсеналов». Лекция презентация в рамках Года экологии ко Дню мобилизации
против угрозы ядерной войны

26.01.2017
10:30, 11:30

ул. Седова, д.3,
библиотека №53

3

«Пушкин – наше всё». Утренник к 180-летию со дня
смерти А.С. Пушкина.

09.02.2017
10:30, 11:30

ул. Седова, д.3,
библиотека №53

4

«Бравые ребята». Мастер-класс, посвященный Дню
защитника Отечества

22.02.2017
10:30, 11:30

ул. Седова, д.3,
библиотека №53

5

«Великих женщин имена». Презентация, к празднованию Международного женского Дня.

02.03.2017
10:30, 11:30

ул. Седова, д.3,
библиотека №53

6

«Муха-Цокотуха». Викторина к 135-летию со дня
рождения К.И. Чуковского

23.03.2017
10:30, 11:30

ул. Седова, д.3,
библиотека №53

7

Рождественский концерт

25.01.2017
15:30

8

Концерт ко «Дню защитника Отечества»

9

Концерт, посвященный Международному женскому дню

10

Концерт-встреча выпускников духового отдела

01.02.2017
17:00

11

Концерт-беседа «Путешествие по Детским альбомам Чайковского, Прокофьева, Шумана»

06.02.2017
10:00
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22.02.2017
13:30
07.03.2017
13:30

Сидельцева
Елена Ринатовна
8(499) 189-44-01,
Сидельцева
Елена Ринатовна
8(499) 189-44-01,
Сидельцева
Елена Ринатовна,
8(499) 189-44-01,
Сидельцева
Елена Ринатовна,
8(499) 189-44-01
Сидельцева
Елена Ринатовна,
8(499) 189-44-01
Сидельцева
Елена Ринатовна,
8(499) 189-44-01

ГБОУ г. Москвы
«Гимназия Свибло- Поликарпов А.В.
во»
8(499)181-61-74
ул. Амундсена, 8-1
ТЦСО Свиблово,
Поликарпов А.В.
Нансена, 12-1
8(499)181-61-74
ТЦСО Свиблово,
Поликарпов А.В.
Нансена, 12-1
8(499)181-61-74
ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.
Асташкин В.Г.
А.Н.Скрябина»
8(499)189-00-65
ул. Снежная, д. 24
ГБОУ г. Москвы
Возничихина Е.В.
«Гимназия Свибло8(499)189-00-65
во»
ул. Амундсена, 8-1

СВИБЛОВО

12

Музыкально-литературный вечер «Звуки зимы»

06.02.2017
16:00

13

Концерт-беседа «Танцевальная музыка» (вальс, менуэт, полька и т.д.)

08.02.2017
16:00

14

Концерт «Русские композиторы – детям»
(Гречанинов, Гедике, Чайковский и т.д.)

13.02.2017
16:00

15

Концерт уч-ся секции «Сольное пение», посвящённый Дню защитника Отечества

17.02.2017
18:00

16

Концерт преподавателей и концертмейстеров школы

19.02.2017
15:00

17

Концерт уч-ся младших классов фортепианного отдела «Для мам и бабушек»

02.02.2017
17:00

18

Концерт уч-ся младших классов, посвящённый 8
марта

04.03.2017
13:00

19

Концерт отдела общего фортепиано «Для мам»

06.03.2017
17:00

20

Концерт-беседа «Весенние мелодии»

16.03.2017
16:30

21

Концерт уч-ся фортепианного отдела

16.03.2017
17:00

22

Отчётный концерт отдела струнно-смычковых инструментов

18.03.2017
13:00

23

Х Фестиваль имени А.Н.Скрябина

24

Концерт-беседа «Знакомство с музыкальными инструментами»

21.03.2017
16:00

25

Концерт отдела народных инструментов

21.03.2017
18:00

Фестиваль хоров СВАО

26.03.2017
10:00-18:00

26

20-24.03.2017
09:00-19:00

ГБОУ г. Москвы
«Гимназия СвиблоГуляева Н.Я.
во»
8(499)189-00-65
«Букварики»
ГБОУ г. Москвы
«Гимназия Свибло- Колмыкова О.В.
во»
8(499)189-00-65
ул. Амундсена, 8-1
ГБОУ г. Москвы
«Гимназия СвиблоЕжова А.А.
во»
8(499)189-00-65
ул. Ивовая, 7
ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.
Молоткова К.Б.
А.Н.Скрябина»
8(499)189-00-65
ул. Снежная, д. 24
ГБУДО г. МоЗубкова М.Ю.
сквы «ДМШ им.
Борисовская Л.П.
А.Н.Скрябина»
8(499)189-00-65
ул. Снежная, д. 24
ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.
Корнильева Е.А.
А.Н.Скрябина»
8(499)189-00-65
ул. Снежная, д. 24
ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.
Корач И.Ю.
А.Н.Скрябина»
8(499)189-00-65
ул. Снежная, д. 24
ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.
Шлянина М.М.
А.Н.Скрябина»
8(499)189-00-65
ул. Снежная, д. 24
ГБОУ г. Москвы
«Гимназия СвиблоГрабилина Н.Г.
во»
8(499)189-00-65
«Улыбка»
ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.
Корнильева Е.А.
А.Н.Скрябина»
8(499)189-00-65
ул. Снежная, д. 24
ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.
Корач И.Ю.
А.Н.Скрябина»
8(499)189-00-65
ул. Снежная, д. 24
ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.
Багаева И.М.
А.Н.Скрябина»
8(499)189-00-65
ул. Снежная, д. 24
ГБОУ г. Москвы
«Гимназия СвиблоПоспелова А.В.
во»
8(499)189-00-65
ул. Снежная, 10
ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.
Зуев Г.В.
А.Н.Скрябина»
8(499)189-00-65
ул. Снежная, д. 24
ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.
А.Н.Скрябина»
ул. Снежная, д. 24

Бисерова Т.В.
8(499)189-00-65
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27
28

29

30
31

32

33

Фестиваль «Кинозима», посвященный празднова01-08.01.2017
нию Нового года 2017
Кинопрограмма «Культурная точка»
«Чиполино» (СССР, 1961, 39 мин., 0+) реж.
Б.Дежкин
Мероприятия, посвященные юбилею режиссера
Владимира Хотиненко.
Кинопоказ «Наследники» (Россия, 2015, 107мин,
16+) реж. В. Хотиненко
Мероприятия, посвященные юбилею актера
Кирилла Столярова.
Показ фильма «…А зори здесь тихие»
Кинопрограмма «Культурная точка»
«Дюймовочка» (СССР, 1964, 30 мин., 0+) реж.
Л.Амальрик
Мероприятия, посвященные 74-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве. Кинопоказ «Сталинградская битва» (СССР, 1949, 192 мин, 0+) реж.
В.Петров
Мероприятия, посвященные
Дню защитника Отечества.
Мероприятие с показом фильма «Офицеры»
(СССР, 1971 г., 91 мин. 0+) реж. В. Роговой

04.01.2017

11.01.2017

25.01.2017
01.02.2017

Кинотеатр «Сатурн»
Ул. Снежная, д. 18
Кинотеатр «Сатурн»
Ул. Снежная, д. 18
Кинотеатр «Сатурн»
Ул. Снежная, д. 18
Кинотеатр «Сатурн»
Ул. Снежная, д. 18
Кинотеатр «Сатурн»
Ул. Снежная, д. 18

Жуков А.П.
8(499)180-43-88
Жуков А.П.
8(499)180-43-88
Жуков А.П.
8(499)180-43-88
Жуков А.П.
8(499)180-43-88
Жуков А.П.
8(499)180-43-88

02.02.2017

Кинотеатр «Сатурн»
Ул. Снежная, д. 18

Жуков А.П.
8(499)180-43-88

23.02.2017

Кинотеатр «Сатурн»
Ул. Снежная, д. 18

Жуков А.П.
8(499)180-43-88

34

Мероприятие, посвященное
Международному женскому дню

08.03.2017

Кинотеатр
«Сатурн»
Ул. Снежная, д. 18

Жуков А.П.
8(499)180-43-88

35

Первенство СШОР по дзюдо среди юношей
2003-2004 г.р.

04.02.2017
11-00

с/к «СВИБЛОВО»
Седова д.12А

Корягин А.С.
8(499)180-62-36

36

Первенство СШОР по дзюдо среди юношей
2005-2006г.р.

04.03.2017
11-00

с/к «СВИБЛОВО»
Седова д.12А

Кожаев О.В.
8(499)180-62-36

37

Праздничный бал «Чудеса на Рождество»

6.01.2017
12.00-17.00

ГБОУДО ЦДТ
«Свиблово»
ул. Амундсена, 14-1

Чечина Ж.В.
Синицына Ю.Л.
Канашов Н.И.
8(495)760-01-17

38

Рождественские встречи в объединении
шоу- театр «Столица»

14.01.2017
15.00

ГБОУДО ЦДТ
«Свиблово»
ул. Амундсена, 14-1

Карамушка Е.В.
8(495)760-01-17

ГБОУДО ЦДТ
«Свиблово»
ул. Амундсена, 14-1

Чечина Ж.В.
Синицына Ю.Л.
Канашов Н.И.
Грачева А.Б.
8(495)760-01-17

22.02.2017
17.00

ГБОУДО ЦДТ
«Свиблово»
ул. Амундсена, 14-1

Герасимова Н.А.
8(495)760-01-17

07.03.2017
17:00

ГБОУДО ЦДТ
«Свиблово»
ул. Амундсена, 14-1

Герасимова Н.А.
8(495)760-01-17

11.01.2017

ГКОУ СКОШИ
№102
Нансена, 14

Гвоздева А.Ю.
Вятчин А.Н.
Солина Е.А.
8(499)180-11-92

16-20.01.2017

ГКОУ СКОШИ
№102
Нансена, 14

Алексеева Т.Ф.
8(499)180-11-92

39

40

41

Торжественное открытие Межрайонного фестиваля
Концертная программа
«Держава армией сильна!»
концертная программа
Международный Женский День
«Шумный девичник!»
праздничная культурно-массовая интерактивная
программа,

42

Святочные гуляния

43

Неделя физического спорта
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20-28.01.2017

ГКОУ СКОШИ
№102
Нансена, 14

Алексеева Т.Ф.
Малышева Н.А.
8(499)180-11-92

«Папа, мама, я – спортивная семья», мероприятие
в рамках Всемирного Дня Здоровья

14 –
17.02.2017

ГКОУ СКОШИ
№102
Нансена, 14

Алексеева Т.Ф.
8(499)180-11-92

46

Первенство школы по конькам

16 –
19.02.2017

ГКОУ СКОШИ
№102
Нансена, 14

Алексеева Т.Ф.
8(499)180-11-92

47

Смотр строя и песни, посвященный Дню Защитника Отечества

20 –
22.02.2017

ГКОУ СКОШИ
№102
Нансена, 14

Солина Е.А
Алексеева Т.Ф.
8(499)180-11-92

48

Спортивные соревнования «А ну-ка, мальчики»

14 –
22.02.2017

ГКОУ СКОШИ
№102
Нансена, 14

Алексеева Т.Ф.
8(499)180-11-92

49

23 февраля «День защитника отечества»

22.02.2017

ГКОУ СКОШИ
№102
Нансена, 14

Гвоздева А.Ю.
Вятчин А.Н.
Солина Е.А.
8(499)180-11-92

50

Первенство школы по баскетболу среди девочек

1 – 7 марта

ГКОУ СКОШИ
№102
Нансена, 14

Алексеева Т.Ф.
8(499)180-11-92

51

Международный день борьбы с наркоманией и
наркобизнесом

06.03.2017

ГКОУ СКОШИ
№102
Нансена, 14

Гвоздева А.Ю. Солина Е.А.
8(499)180-11-92

08.03.2017

ГКОУ СКОШИ
№102
Нансена, 14

Гвоздева А.Ю.
Вятчин А.Н.
Солина Е.А.
8(499)180-11-92

44

Первенство по шашкам среди девочке

45

52

Международный женский день «8 Марта»

53

Соревнования «Веселые старты» Первенство шко9 – 15.03.2017
лы

ГКОУ СКОШИ
№102
Нансена, 14

Алексеева Т.Ф.
8(499)180-11-92

54

Первенство школы по баскетболу среди мальчиков ½ финала

13 –
16.03.2017

ГКОУ СКОШИ
№102
Нансена, 14

Алексеева Т.Ф.
8(499)180-11-92

55

«Удивительная ёлка»
Выставка прикладного искусства
Студия
«Флористика и декор»

01.0131.01.2017
9.00-17.00

56

«Петушок»
выставка детского рисунка
Студия «Изо-Радуга»

01.01.31.01.2017
9.00-17.00

Мастер – класс
«Подсвечник к празднику»
Роспись по стеклу

10.01.2017
15.00

Игарский пр.8

Берингов пр.3

57

58

Литературно-творческий вечер
135 лет со д.р. А.А. Милна
Театральная студия «Светлячки»

18.01.2017
16.00

59

Мастер-класс «Забавная открытка» и сладкий праздник «Мороженое на палочке»
Посвящается международному дню Эскимо

24.01.2017
13.00

Игарский пр.8

Берингов пр. 3

Берингов пр.3

ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83
325
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ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83
Быкова О.
ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83

60

«Бабушкин сундук»
Выставка прикладного искусства
Творческая мастерская «Радуга»

26.0131.01.2017

Берингов пр. 3

61

«72-я годовщина освобождения блокадного Ленинграда»
Документальные хроники

27.01.2017
15.00

Берингов пр. 3

62

«Бабушкин сундук»
Выставка прикладного искусства
Творческая мастерская «Радуга»

01.0228.02.2017
9.00-17.00

Берингов пр. 3

ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83

63

«Для папы»
Выставка прикладного искусства
студия «Фантазия» посвящённая Дню защитника
Отечества

15.0222.02.2017
9.00-17.00

Берингов пр. 3

ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83

64

«Слава героям!»
Выставка детского рисунка
Студия «Изо-Радуга»

15.02 –
28.02.2017
9.00-18.00

Берингов пр. 3

ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83

65

«Папы разные важны!»
Концерт танцевальной студии посвящённый Дню
защитника Отечества
Студия «Флёр-Радуга»

16.02.2017
16.00

Игарский пр.8

ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83

66

«Дорогие наши мужчины!»
Музыкальный - хореографический вечер посвящённый Дню защитника Отечества.

21.02.2017
15.00

Игарский прю.8

ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83

67

«Мой Родной язык»
Литературный творческий вечер посвящённый
международному дню Родного языка
Театральная студия «Светлячки»

22.02.2017
15.00

Берингов пр.3

ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83

68

«Масленица»
Праздник двора

22.02.2017
16.00

Берингов пр. 3

ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83

69

«Цветы для мамы»
Выставка прикладного искусства
Студия
«Флористика и декор»

01.03 –
10.03.2017
09.00-17.00

Берингов пр. 3

ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83

Берингов пр. 3

ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83

Берингов пр. 3

ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83

Берингов пр.3

ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83

Игарский пр.8

ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83

70

71

72

73

326

«Кошки-мира»
выставка детского рисунка
Студия «Изо-Радуга»
«Книжная полка»
Литература разных народов, разных национальных культур.
КВН «Мальчишки и девчонки, а так же их родители!»
Игровая программа для всей семьи
Театральная студия «Светлячки»
«Мама! Милая мама!»
Концерт танцевальной студии «Флёр-Радуга»

01.03 –
31.03.2017
01.0331.03.2017
9.00-17.00
03.03.2017
16.00

07.03.2017
16.00

СВИБЛОВО

74

«Лучшей подарок мамочке!»
Выставка прикладного искусства
Студия «Фантазия»

15.03 –
22.03.2017
09.00-17.00

Берингов пр. 3

75

«Весна идёт!»
Литературно-музыкальный вечер

16.03.2017
16.00

Берингов пр.3

76

«Всемирный день земли»
Мастер-класс
Студия «Фантазия»

21.03.2017
13.00

Берингов пр.3

77

«Крокодил »
Показ мультфильмов по произведению Корнея
Ивановича Чуковского (135 лет со д.р. детского
писателя)

31.03.2017
15.00

Берингов пр.3

05.01.2017

Спортивная площадка, пр. Берингов пр,д.3

ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83

Спортивно-массовые мероприятия

1

2

3

Соревнования среди семей района Свиблово «Зимние старты» в рамках Спартакиады
«Всей семьей за здоровьем» (1 этап спартакиады)

Спортивно-массовый праздник «Ура каникулы!»
для жителей района Свиблово
Турнир по мини-футболу среди дворовых команд
«Выходи во двор, поиграем!»

4

Соревнования по дартс среди людей с ограниченными физическими возможностями в рамках Спартакиады «Мир равных возможностей» (1 этап спартакиады) жителей района Свиблово

5

Соревнования по флорболу среди подростков до 18
лет в рамках в рамках Спартакиады «Московский
двор-спортивный двор» (1 этап спартакиады)

6

Турнир по волейболу среди жителей района Свиблово от 18 лет в рамках Спартакиады «Спорт для
всех» (1 этап спартакиады)

7

Соревнования по лыжным гонкам и биатлону в рамках Спартакиады «Спорт для всех» (1 этап спартакиады) с участием лиц с ограниченными физическими возможностями в рамках Спартакиады «Мир
равных возможностей» (1 этап спартакиады)

8

9

Турнир по настольному хоккею среди подростков
района Свиблово

06.01.2017

Спортивная площадка, ул. Серебрякова, 7

06.01.2017

Стадион Свиблово,
Тенистый пр-д,
вл. 6-8

13.01.2017

ТЦСО Свиблово
пр. Нансена д. 12-1

18.01.2017

Спортивный зал
ул. Амундсена д.10,
кор.2

ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83

19.01.2017

Спортивный зал,
пр-д Нансена, д.14

ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83
Быкова О.

21.01.2017

Стадион «Свиблово», Тенистый пр.,
вл.6-8

ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83

30.01.2017

ГБУ «РадугаСвиблово», пр. Берингов, 3

ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83

Стадион «Свиблово», Тенистый пр,
вл. 6-8

ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83

Первенство Свиблово по мини-футболу на снегу среди подростков в рамках Спартакиады «Мо10-28.02.2017
сковский двор – спортивный двор» (1 этап спартакиады)
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
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Соревнования по бадминтону среди лиц с ограниченными физическими возможностями в рамках
Спартакиады «Мир равных возможностей» (1 этап
спартакиады)

Турнир по дартс среди жителей района Свиблово
Соревнования по пауэрлифтингу среди лиц с ограниченными физическими возможностями в рамках Спартакиады «Мир равных возможностей» (1
этап спартакиады)
Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» для детей и подростков района Свиблово
Спортивно-массовый праздник «Все на старт», посвящённый Дню защитника Отечества. В программе: веселые старты, эстафеты.
Первенство Свиблово по шахматам и шашкам в
рамках Спартакиады «Спорт для всех» (1 этап спартакиады) с участием граждан старшего поколения
в рамках Спартакиады «Спортивное долголетие»)
Соревнования по бочче среди лиц с ограниченными физическими возможностями в рамках Спартакиады «Мир равных возможностей» (1 этап спартакиады)
Соревнования среди семей района Свиблово в
рамках Спартакиады «Всей семьей за здоровьем!»,
«Подвижные эстафеты» (1 этап спартакиады)

15.02.2017

16.02.2017

ГБОУ г. Москвы
«Гимназия Свиблово»
ул. Амундсена д.10,
к.2 ГКОУ СКОШИ
№ 102
ГБУ «РадугаСвиблово», пр. Берингов, 3

17.02.2017

Место проведение
уточняется

21.02.2017

Стадион «Свиблово» Тенистый пр.
вл. 6-8

23.02.2017

Стадион Свиблово,
Тенистый пр.
вл.6-8

24.02.2017

ГБУ «РадугаСвиблово»,
пр. Берингов, 3

27.02.2017

ТЦСО Свиблово
пр. Нансена д.12

02.03.2017

Спортивная площадка, Серебрякова пр., д.7

Соревнования по шашкам и шахматам среди детей
ГБУ ЦСиТР
и подростков до 18 лет района Свиблово в рамках
03.03.2017
«Радуга-Свиблово»,
Спартакиады «Московский двор – спортивный
Берингов пр. д.3
двор» (1 этап спартакиады)
Спортивный праздник в рамках соревнований по
семейным стартам «Весенние забавы»
Стадион Свиблово,
«Стартуем вместе!»
09.03.2017
Тенистый пр.
в рамках Спартакиады «Всей семьей за здоровьем»
вл.6-8
(1 этап спартакиады)
Соревнования по плаванию среди лиц с ограниченными физическими возможностями в рамках СпарПлавательный бастакиады «Мир равных возможностей» посвящен- 13.03.2017
сейн ФОК «Яуза»
ные году Экологии
(1 этап спартакиады)
Спортивно техническая эстафета среди допризывСтадион «Свиблоной молодежи района Свиблово в рамках Спарта21.03.2017
во» Тенистый пр.
киады молодежи допризывного возраста
вл.6-8
(1 этап спартакиады)
Соревнования по мини-футболу среди подростков
Стадион «Свибло«Кожаный мяч» в рамках Спартакиады «Москов24-28.03.2017 во», Тенистый пр,
ский двор – спортивный двор» (1 этап спартакивл. 6-8
ады)
Турнир по шахматам и шашкам в рамках Спартакиады «Спортивное долголетие» (1 этап спартакиады)

25.03.2017

ГБУ «РадугаСвиблово», пр. Берингов, 3

ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83
ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83
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24

Соревнования по дартсу среди подростков района Свиблово
«Ура каникулы!»

28.03.2017

ГБУ «РадугаСвиблово», пр. Берингов, 3

ГБУ ЦСиТР
«РадугаСвиблово»
т. 8-499-186-81-83

Культурно-массовые и досуговые мероприятия – 77
Спортивно-массовые мероприятия - 24
ИТОГО: 101 мероприятие.
Литовченко А.П.
8(495)471-21-07

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

№ 16/3

О проекте Правил землепользования
и застройки города Москвы в части,
касающейся территории
муниципального округа Свиблово
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 Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северо- Восточном административном округе города Москвы от 01.12. 2016 года №
01-04-3308/16 и проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Свиблово, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Принять к сведению проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Свиблово.
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, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
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РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 г. № 16/4
О результатах публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
«О бюджете муниципального округа
Свиблово на 2017 год и плановый
период 2018-2019 гг.»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав отчёт главы муниципального округа Свиблово Н.М. Чистякова – председателя рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний согласно Решению Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 25 октября 2016 г. № 13/8 по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «О бюджете муниципального округа Свиблово на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.», представленного в
решении Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 25 октября 2016 г. № 13/5 «О рассмотрении во втором чтении проекта бюджета муниципального округа Свиблово на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов», Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Одобрить отчёт рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту
Решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «О бюджете муниципального округа Свиблово на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.».
2. Признать деятельность рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по
проекту Решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «О бюджете муниципального округа Свиблово на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.» удовлетворительной и соответствующей требованиям Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
3. Принять к сведению информацию главы муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М. о результатах проведения публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов муниципального округа
Свиблово «О бюджете муниципального округа Свиблово на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.».
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово
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Н.М. Чистяков
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РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 г. № 16/5
Об утверждении бюджета
муниципального округа
Свиблово на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 гг.
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона города Москвы
от 10 сентября 2008 г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном округе Свиблово», на основании Закона города Москвы от 23.11.2016 г. № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»,
с учётом результатов публичных слушаний (решение Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 20.12.2016 г. № 16/4), Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1.Утвердить бюджет муниципального округа Свиблово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов.
2.Утвердить основные направления бюджета муниципального округа Свиблово в городе Москве на
2017 год:
2.1.прогнозируемый общий объем доходов в сумме 19538,2 тыс. рублей;
2.2.общий объем расходов в сумме 19538,2 тыс. рублей.
3.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Свиблово на 2018 год и на
2019 год:
3.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Свиблово на 2018 год в
сумме 17452,5 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 17452,5 тыс. рублей;
3.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Свиблово на 2018 год в сумме 17452,5
тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 17452,5 тыс. рублей.
4.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Свиблово согласно приложению 1 к настоящему решению.
5.Утвердить доходы бюджета муниципального округа Свиблово на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
6.Утвердить перечень и коды целевых статей и видов расходов в составе ведомственной структуры
расходов бюджета муниципального округа Свиблово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
согласно приложению 3 к настоящему решению.
7.Утвердить расходы бюджета муниципального округа Свиблово на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
согласно приложению 4 к настоящему решению.
8.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Свиблово согласно приложению 5 к настоящему решению.
9.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Свиблово согласно приложению 6 к настоящему решению.
10.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 Свиблово Департаменту финансов города Москвы
и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
10.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент финансов города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
11. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
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12. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
13. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 20 декабря 2016 года № 16/5

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Свиблово на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов
Наименование главного администратора доходов
Код главного админибюджета муниципального округа и виды (подвистратора доходов
ды) доходов
Управление федеральной налоговой службы Рос182
сии по г. Москве (УФНС России по г. Москве)
900

администрация муниципального округа Свиблово

900
900
1 13 01993 03 0000 130
900

1 13 02993 03 0000 130

900

1 16 23031 03 0000 140

900

1 16 23032 03 0000 140

900

1 16 32000 03 0000 140

администрация муниципального округа Свиблово
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 страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)

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 16 90030 03 0001 140

Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неиспользование и
ненадлежащее использование поставщиком(исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов

900

1 17 01030 03 0000 180

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

332
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900

2 02 29999 03 0010 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 60010 03 0000 151

900

2 19 60010 03 0000 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на выравнивание обеспеченности внутригородских муниципальных образований по реализации ими
их отдельных расходных обязательств)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата 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 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 20 декабря 2016 года № 16/5
Доходы бюджета муниципального округа Свиблово на 2017 год
и плановый период 2018- 2019 г.г.
Код бюджетной классификации
1
00
00000 00
0000 000
1
01
00000 00
0000 000
1
01
02000 01
0000 110

1

01

02010 01

0000 110

1

01

02020 01

0000 110

1

01

02030 01

0000 110

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, 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

2017 год
19538,2
19538,2
19538,2

2018 год
17452,5
17452,5
17452,5

2019год
17452,5
17452,
17452,5

18756,7

16754,4

16754,4

195,4

174,5

586,1

523,6

174,5

523,6

333
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1

13

01993 03

0000 130

1

13

02993 03

0000 130

1

16

23031 03

0000 140

1

16

23032 03

0000 140

1

16

32000 03

0000 140

1

16

33030 03

0000 140

1

16

90030 03

0000 140

1

16

90030 03

0001 140

1

17

01030 03

0000 180

2

02

29999 03

0010 151

2

02

49999 03

0000 151

2

334

07

03010 03

0000 180

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 страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)
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 неиспользование и ненадлежащее использование поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) условий государственных контрактов
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Прочие субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения (на выравнивание обеспеченности внутригородских муниципальных
образований по реализации ими их отдельных
расходных обязательств)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских 0,0
муниципальных образований городов федеральногозначения

0,0

0,0

СВИБЛОВО

2

07

03020 03

0000 180

2

08

03000 03

0000 180

2

18

60010 03

0000 151

2

19

60010 03

0000 151

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 бюджетными учреждениями 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
ИТОГО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19538,2

17452,5

17452,5

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 20 декабря 2016 года № 16/5
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Свиблово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Наименование

код
Раздел
ведом- подразства
дел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 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
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд

900

Прочие расходы в сфере здравоохранения

ЦС

ВР

2017
год

2018
год

2019
год

01 00

15083,9 12998,2 12998,2

900

0102

1942,9

1622,9

1622,9

900

0102

31 А 0100100

1849,7

1529,7

1529,7

900

0102

31 А 0100100 121 1005,3

1005,3

1005,3

900

0102

31 А 0100100 122 70,4

70,4

70,4

900

0102

31 А 0100100 129 281,0

281,0

281,0

900

0102

31 А 0100100 244 493,0

173,0

173,0

900

0102

35 Г 0101100

93,2

93,2

93,2

335
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Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
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, за исключением фонда оплаты
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных ( муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных ( муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности

900

0102

900

0103

900

0103

31 А 0100200

900

0103

31 А 0100200 244

900

0104

900

0104

31 Б 0100500

9670,3

9990,3

9990,3

900

0104

31 Б 0100500 121 5162,8

5162,8

5162,8

900

0104

31 Б 0100500 122 281,6

281,6

281,6

900

0104

31 Б 0100500 129 1298,0

1298,0

1298,0

900

0104

31 Б 0100500 244 2927,9

3247,9

3247 ,9

900

0104

35 Г 0101100

1046,6

1046,6

1046,6

900

0104

35 Г 0101100 244 1046,6

1046,6

1046,6

900

0107

35А 0100100

2049,3

0,0

0,0

900

0107

35А 0100100 244 2049,3

0,0

0,0

900

0111

20,0

20,0

20,0

900

0111

32 А 0100000

20,0

20,0

20,0

900
900

0111
0113

32 А 0100000 870 20,0
100,0

20,0
100,0

20,0
100,0

900

0113

31 Б 0100400

100,0

100,0

100,0

900

0113

31 Б 0100400 853 100,0

100,0

100,0

900

03

100,0

100,0

100,0

900

0309

50,0

900

0309

35 Е 0101400

50,0

50,0

50,0

900

0309

35 Е 0101400 244 50,0

50,0

50,0

900

0310

50,0

50,0

50,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение по- 900
жарной безопасности

0310

50,0

50,0

50,0

336

35 Г 0101100 244 93,2

93,2

93,2

254,8

218,4

218,4

254,8

218,4

218,4

218,4

218,4

254,8

10716,9 11036,9 11036,9

35 Е 0101400

50,0

50,0

СВИБЛОВО

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных ( муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных( муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900

0310

35 Е 0101400 244 50,0

50,0

50,0

900

0800

2008,3

2008,3

2008,3

900

0804

2008,3

2008,3

2008,3

900

0804

35 Е 0100500

2008,3

2008,3

2008,3

900

0804

35 Е 0100500 244 2008,3

2008,3

2008,3

900
900

1000
1001

2156,0
1452,0

2156,0
1452,0

2156,0
1452,0

900

1001

35 П 0101500

1452,0

1452,0

1452,0

900
900

1001
1006

35 П 0101500 540 1452,0
35 П 0101800
704,0

1452,0
704,0

1452,0
704,0

900

1006

35 П 0101800

704,0

704,0

900

1006

35 П 0101800 321 704,0

704

704,0

900
900
900

1200
1202
1202

35 Е 0100300

190,0
90,0
90,0

900

1202

35 Е 0100300 244 50,0

50,0

50,0

900

1202

35 Е 0100300 853 40,0

40,0

40,0

900

1204

35 Е 0100300

100,0

100,0

100,0

900

1204

35 Е 0100300 244 100,0

100,0

100,0

704,0

19538,2

190,0 190,0
90,0
90,0
90,0
90,0

17452,5 17452,5

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 20 декабря 2016 года № 16/5
Расходы бюджета муниципального округа Свиблово
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Раздел
подраздел

ЦС

ВР

01 00

2017 год 2018 год 2019 год
15083,9

12998,2

12998,2

1942,9

1622,9

1622,9

1849,7

1529,7

1529,7

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

0102

Глава муниципального образования

0102

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

31 А 0100100

0102 31 А 0100100

121

1005,3

1005,3

1005,3

0102 31 А 0100100

122

70,4

70,4

70,4

337
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
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

0102 31 А 0100100

129

281,0

281,0

281,0

0102 31 А 0100100

244

493,0

173,0

173,0

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

0103

254,8

218,4

218,4

0103 31 А 0100200

254,8

218,4

218,4

254,8

218,4

218,4

10716,9

11036,9

11036,9

9670,3

9990,3

9990,3

0102 35 Г 0101100
0102 35 Г 0101100

0103 31 А 0100200

244

244

0104

0104

31 Б 0100500

0104 31 Б 0100500

121

5162,8

5162,8

5162,8

0104 31 Б 0100500

122

281,6

281,6

281,6

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

0104 31 Б 0100500

129

1305,0

1305,0

1305,0

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

0104 31 Б 0100500

244

2920,9

3240,9

3240,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104 35 Г 0101100

1046,6

1046,6

1046,6

1046,6

1046,6

1046,6

2049,3

0,0

0,0

2048,4

0,0

0,0

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

0107

35А 0100100

0107

35А 0100100

Резервные фонды

0111

20,0

20,0

20,0

Резервный фонд предусмотренный органами
местного самоуправления

0111 32 А 0100000

20,0

20,0

20,0

Резервные средства

0111 32 А 0100000

20,0

20,0

20,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

100,0

100,0

100,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы

0113 31 Б 0100400

100,0

100,0

100,0

Уплата иных платежей

0113 31 Б 0100400

100,0

100,0

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

100,0

100,0

100,0
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0104 35 Г 0101100

244

244

870

853
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных ( муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных ( муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

50,0

0309

50,0

0309 35 Е 0101400

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

0310

50,0

50,0

50,0

0310 35 Е 0101400

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

0800

2008,3

2008,3

2008,3

0309 35 Е 0101400

0310 35 Е 0101400

244

244

50,0

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

0804

2008,3

2008,3

2008,3

0804 35 Е 0100500

2008,3

2008,3

2008,3

2008,3

2008,3

2008,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

2156,0

2156,0

2156,0

Пенсионное обеспечение

1001

1452,0

1452,0

1452,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы

1001 35 П 0101500

1452,0

1452,0

1452,0

Иные межбюджетные трансферты

1001 35 П 0101500

1452,0

1452,0

1452,0

0804

35 Е 0100500

244

540

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

1006 35 П 0101800

704,0

704,0

704,0

1006 35 П 0101800

704,0

704,0

704,0

704,0

704,0

704,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

190,0

190,0

190,0

Периодическая печать и издательства

1202

90,0

90,0

90,0

Информирование жителей района

1202 35 Е 0100300

90,0

90,0

90,0

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

1202 35 Е 0100300

244

50,0

50,0

50,0

Уплата иных платежей

1202 35 Е 0100300

853

40,0

40,0

40,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

19538,2

17452,5

17452,5

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

1006 35 П 0101800

321

1204 35 Е 0100300
1204 35 Е 0100300

244

339
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 20 декабря 2016 года № 16/5
Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального округа Свиблово
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора
главного
источников финансирования
источников финансирования дефицита бюджета муниципальадминистратора дефицита бюджета
ного округа Свиблово и виды (подвиды) источников
источников
муниципального округа Свиблово
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
900

администрация муниципального округа Свиблово
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков средств бюджетов

900

000 01 00 00 00 00 0000 000

900

000 01 05 00 00 00 0000 000

900

000 01 05 02 00 00 0000 500

900

000 01 05 02 01 00 0000 510

900

000 01 05 02 01 03 0000 510

900

000 01 05 00 00 00 0000 600

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

900

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

900

000 01 05 02 01 00 0000 610

900

000 01 05 02 01 03 0000 610

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

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 20 декабря 2016 года № 16/5
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
муниципального округа Свиблово
Код бюджетной классификации Наименование показателей
000 01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 02 00 00 0000 500

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 03 0000 510
000 01 05 00 00 00 0000 600

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

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

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

000 01 00 00 00 00 0000 000

000 01 05 02 01 03 0000 610
340
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РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 г. № 16/6
Об утверждении плана работы Совета
депутатов муниципального округа Свиблово
на 1 квартал 2017 года
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Свиблово, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Свиблово на 1 квартал 2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н. М. Чистяков

341

СВИБЛОВО

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 20 декабря 2016 г. №16/6
ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Свиблово
на 1 квартал 2017 года
Дата заседаСодержание рассматриваемого вопроса
ния
1. Отчёт Главы Управы о результатах деятельности Управы района Свиблово за 2016 год.
2. Отчет начальника ОВД по району Свиблово о работе в 2016
году.
3. О проекте Решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «Об исполнении бюджета муниципального округа
Свиблово за 2016 год».
4. О назначении даты, времени и места проведения публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «Об исполнении бюджета муниципально24 января
го округа Свиблово за 2016 год».

Ответственный за подготовку вопроса
Глава Управы района Свиблово –
Начальник ОВД по району Свиблово
Председатель Плановобюджетной комиссии Совета депутатов Васенков Г.В.
Глава муниципального округа
Свиблово Чистяков Н.М.

5. О создании рабочей группы по организации и проведению
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муГлава муниципального округа
ниципального округа Свиблово «Об исполнении бюджета муниСвиблово Чистяков Н.М.
ципального округа Свиблово за 2016 год».
6. Об оплате членских взносов на осуществление деятельности Глава муниципального округа
Свиблово Чистяков Н.М.
Совета муниципальных образований города Москвы.
7. Об итогах призыва граждан, проживающих на территории муниципального округа Свиблово, в ряды ВС РФ осенью 2016 года.

28 Февраля

28 марта

1. Информация директора ГБОУ гимназия «Свиблово» о работе учреждения в 2015 году к сведению.
2. Отчет главы муниципального округа Свиблово о результатах
его деятельности и о решении вопросов, поставленных Советом депутатов муниципального округа Свиблово в 2016 году.
3. Информация руководителя ГБУ «Жилищник» о результатах
деятельности учреждения за 2016 год.
4. Информация руководителя многофункционального центра
предоставления государственных услуг о работе учреждения
в 2016 году.
1. Информация руководителя филиала «Свиблово» ГБУ «Территориальный центр социального обслуживания «Ярославский
» о работе учреждения за 2016 год.
2. Информация руководителя амбулаторно-поликлинического
учреждения « филиал №1 (ГП №31) ГБУЗ «Городская поликлиника № 107»» о работе учреждения за 2016 год.
4. Об утверждении графика приёма населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Свиблово на II квартал
2017 года.
5. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Свиблово на II квартал 2017 года.

Глава муниципального округа Свиблово

342

Директор ГБОУ гимназия «Свиблово»
Глава муниципального округа
Свиблово Чистяков Н.М.
Руководитель ГБУ «Жилищник»Руководитель МФЦ
Руководитель филиала
Руководитель филиала
Глава муниципального округа
Свиблово Чистяков Н.М.
Глава муниципального округа
Свиблово Чистяков Н.М.

Н.М. Чистяков

СВИБЛОВО

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 г. № 16/7
Об утверждении графика приёма
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
на 1 квартал 2017 года
На основании пункта 1 части 1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пункта 1 части 6 статьи 11 Устава муниципального округа Свиблово, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1.Утвердить график приёма населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Свиблово на 1 квартал 2017 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 20 декабря 2016 г. № 16/7

График приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Свиблово в 1 квартале 2017 года
Ф.И.О. депутата
11

22

33

44

Перечень входящих в округ домовладений

Адрес и время проведения
приема населения депутатами
Марголина Евгения Дми- Избирательный участок № 1
ул. Берингов пр., д. 3, опортриевна
Берингов пр.: 1, 3, 5.
ный пункт
1-й понедельник месяца с
17.00-19.00
ул. Берингов пр., д. 3, опорВикулова Татьяна Ми- Избирательный участок № 2
ул. Амундсена: 8, 10, 12, 14, 16 (корп. 1, 2);
ный пункт
хайловна
Берингов пр.: 4, 6 (корп. 1, 2).
1-я среда месяца с 17.0019.00
ул. Берингов пр., д. 5,
Бирюков Олег Вячесла- Избирательный участок № 3
ул. Амундсена: 1 (корп. 1, 2), 3 (корп. 1, 2, 3), 6 (корп. 4-й вторник месяца с 17.00вович
19.00
1, 2);
Уржумская ул.: 1 (корп. 1, 2), 3 (корп. 1, 2, 3, 4), 5
(корп. 1, 2);
пр. Нансена: 2 (корп. 1, 2).
Савченко Наталия Анато- Избирательный участок № 4
льевна
ул. Амундсена: 5, 7;
пр. Нансена: 3, 4, 4 (корп. 2), 5, 6 (корп. 1, 2, 3).

ул. Амундсена д.14 корп.1, 4
этаж, каб. 42 (ГБОУ «Центр
детского творчества «Свиблово»
1-й вторник месяца с 16.0018.00
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55

Васенков Геннадий Ва- Избирательный участок № 5
сильевич
ул. Амундсена: 11, 11 (корп. 1, 2), 13 (корп. 1, 2), 15
(корп. 1, 2, 3), 17 (корп. 1, 2), 19;
Снежная ул.: 28;
пр. Нансена: 10 (корп. 1, 2, 3), 12 (корп. 1, 2, 3).

пр-д Нансена, 14 (школаинтернат №102)
1-й понедельник месяца с 17
до 18 час.

66

Герасимова Наталья Избирательный участок № 6
Анатольевна
ул. Седова: 3, 5 (корп. 1, 2), 7 (корп. 1, 2); 9 (корп. 1);
Снежная ул.: 3а, 7, 9, 11, 14 (корп. 1), 16 (корп. 3,
4), 17 (корп. 1).

ул. Амундсена д.14 корп.1, 4
этаж, каб. 40 (ГБОУ «Центр
детского творчества «Свиблово»
1-я среда месяца с 16 до 18
час.

77

ул.Снежная, д.4 (опорный
Адамская Любовь Вла- Избирательный участок № 7
пункт)
димировна
Снежная ул.: 1, 4, 5, 6, 8, 12, 14 (корп. 2, 3);
пр. Серебрякова, дома № 1/2, 3, 5, 7, 9 (корп. 1, 3-й четверг месяца с 19 час.
до 20 час.
2, 3).

88

Серебрякова Людмила Избирательный участок № 8
Андреевна
ул. Седова: 17 (корп. 2);
1-й Ботанический пр.: 1, 3, 3а, 5;
2-й Ботанический пр.: 4;
Лазоревый пр.: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20.

99

ул. Снежная, д. 4
4-й среда месяца с 18 час. до
19 час.

Кормилицына Ольга Бо- Избирательный участок № 9
ул. Лазоревый пр., д. 22
рисовна
ул. Седова: 8 (корп.1, 2), 9 (корп. 2), 10 (корп. 2), 13 2-й вторник с 18.00 час. до
19.00 час.
(корп.1, 2), 15 (корп. 1, 2), 17 (корп. 1);
2-й Ботанический пр.: 6;
Лазоревый пр.: 22, 24, 26.

110

Васильева Екатерина Избирательный участок № 10
Игоревна
ул. Седова: 2 (корп. 1, 2), 4 (корп. 2), 6 (корп. 2);
Снежная ул.: 17 (корп. 2);
пр. Русанова: 5.

111

ул. Ивовая, д.7, корп.1
Ав д о ш и н а Л ю д м и л а Избирательный участок № 11
1-й четверг месяца с 17 час.
Львовна
Ивовая ул.: 4, 6 (корп. 1, 2);
до 19 час.
Игарский пр.: 8;
пр. Русанова: 9, 13 (корп. 1), 21 (корп. 1, 2), 23, 27
(корп. 1, 2), 29 (корп. 1, 2), 31 (корп. 1, 2).

112

Хитров Евгений Анато- Избирательный участок № 12
льевич
Вересковая ул.: 1 (корп. 1, 2);
Игарский пр.: 13, 17, 19;
пр. Русанова: 33 (корп. 1, 2), 35;
Тенистый пр.: 2 (корп. 1).

113

Ул. Летчика Бабушкина
Чистяков Николай Ми- Избирательный участок № 13
хайлович
Вересковая ул.: 4, 7, 9, 12 (корп. 1, 2), 13, 14, 16, 18; корп.1 каб.332
понедельник с 16 час. до 18
Ивовая ул.: 5, 7, 9;
час.
Кольская ул.: 9, 11, 13;
Тенистый пр.: 6, 8, 10, 12, 14.

114

ул. Снежная, д. 4
Черников Владимир Избирательный участок № 14
Николаевич
Снежная ул.: 19, 19 (корп. 1, 2), 21/1, 23, 25, 27 2-й четверг месяца с 18.00
час. до 19.00 час.
(корп. 1, 2);
пр. Русанова: 11 (корп. 1, 2).
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Амундсена улица, д. 13А
(ГБОУ «Детский сад № 487»,
1-й понедельник месяца с
16 час. до 18 час

ул. Тенистый пр., д.6
4- я среда месяца с 18 час. до
19 час.

СВИБЛОВО

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 г. № 16/8
Об утверждении Порядка ведения
реестра муниципальных служащих,
лиц, замещающих муниципальные
должности, и лиц, находящихся в резерве
муниципального округа Свиблово
В соответствии со статьёй 31 Федерального Закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьёй 41 Закона города Москвы от 22.10.2008 N 50 «О муниципальной
службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Свиблово, Совет депутатов муниципального
округа Свиблово решил:
1. Утвердить Порядок ведения реестра муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные
должности и лиц, находящихся в резерве муниципального округа Свиблово (Приложение.)
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 20.12.2016 г № 16/8

ПОРЯДОК
ведения реестра муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и лиц,
находящихся в резерве муниципального округа Свиблово
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий порядок устанавливает правила формирования и ведения реестра муниципальных
служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, находящихся в резерве муниципального округа Свиблово (далее - Реестр).
1.2. Реестр - сводный перечень сведений о муниципальных служащих, лицах, замещающих муниципальные должности, и лицах, включенных в кадровый резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации муниципального округа Свиблово (далее – администрация).
1.3. Цель ведения Реестра - оптимизация работы по подбору и расстановке кадров, организация учёта похождения муниципальной службы, а также повышение эффективности использования кадрового
потенциала муниципальной службы при дальнейшем развитии системы управления администрацией.
1.4. Формирование и ведение Реестра осуществляет кадровая служба (специалист по работе с кадрами) администрации.
1.5. Совокупность сведений, внесенных в Реестр, является конфиденциальной информацией. Их обработка, передача, распространение и хранение осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством города Москвы и нормативными правовыми актами администрации.
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2.СТРУКТУРА РЕЕСТРА
2.1. Реестр состоит из следующих разделов:
-муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы (Приложение N 1);
-лица, замещающие муниципальные должности (приложение 2);
-лица, включенные в кадровый резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы
(Приложение 3).
-сведения об изменениях учётных данных лиц, включённых в реестр (Приложение 4)
-сведения о должностях и вакансиях (Приложение 5)
2.1.1. В разделы Реестра «муниципальные служащие, лица, замещающие муниципальные должности»
(Приложения 1,2) включаются следующие сведения:
-фамилия, имя, отчество;
-пол;
-дата рождения;
-замещаемая должность (дата назначения на должность, структурное подразделение или направление деятельности);
-образование (наименование учебного заведения, год окончания, номер диплома, специальность,
квалификация);
-повышение квалификации (дата окончания, учебное заведение, наименование программы, итоговый документ);
-переподготовка (дата окончания, учебное заведение, наименование программы, итоговый документ);
-стажировка (дата окончания, страна);
-учёная степень;
-учёное звание;
-государственные награды Российской Федерации и награды города Москвы;
-классный чин (дата присвоения, ранее присвоенный классный чин;
-стаж муниципальной (государственной) службы (полных лет);
-выполняемая работа за последние десять лет (период (года), место работы, должность);
-итоги прохождения последней аттестации;
-данные о включении в резерв кадров (должность, основание);
-сведения о поощрениях;
-сведения о неснятых взысканиях;
-телефон рабочий;
-телефон домашний, дополнительный контактный телефон;
-адрес регистрации;
-адрес фактического проживания.
2.1.2. В раздел «Лица, включённые в кадровый резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы» (Приложение 3) включаются следующие сведения:
-фамилия, имя, отчество;
-пол;
-дата рождения;
-данные о включении в кадровый резерв (дата включения в резерв, должность, основание);
-образование (наименование учебного заведения, год окончания, номер диплома, специальность,
квалификация);
-повышение квалификации (дата окончания, учебное заведение, наименование программы, итоговый документ);
-переподготовка (дата окончания, учебное заведение, наименование программы, итоговый документ);
-стажировка (дата окончания, страна);
-учёная степень;
-стаж муниципальной (государственной) службы (полных лет);
-выполняемая работа за последние десять лет (период (года), место работы, должность);
-государственные награды Российской Федерации и награды города Москвы;
-сведения о поощрениях;
-сведения о неснятых взысканиях;
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-телефон рабочий;
-телефон домашний, дополнительный контактный телефон;
-домашний адрес.
2.2. К дополнительным сведениям относятся формы «Сведения о должностях и вакансиях» (Приложение 4) и «Сведения об изменении учётных данных лиц, включённых в реестр» (Приложение 5).
2.3. Заполнение Реестра осуществляется на основании штатного расписания администрации, личных дел и сведений в соответствии с приложениями 1- 5 к настоящему Порядку.
2.4. Основанием для включения в Реестр является назначение на должность муниципальной службы,
избрание на муниципальную должность или включение лиц в кадровый резерв на замещение вакантной
должности муниципальной службы.
2.5. Основанием для исключения из Реестра является увольнение с муниципальной службы или исключение из кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы. Сведения
о муниципальных служащих, уволенных с муниципальной службы, переносятся в архив Реестра. Сведения о лицах, включенных в кадровый резерв на замещение вакантной должности муниципальной службы, переносятся в архив Реестра ежегодно по итогам пересмотра резерва кадров.
2.6. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, исключается из Реестра в день
увольнения.
2.7. В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания муниципального служащего безвестно отсутствующим или объявления его умершим решением суда, вступившим в законную силу, муниципальный служащий исключается из Реестра в день, следующий за днем смерти (гибели) или
днем вступления в законную силу решения суда.
2.8. При увольнении муниципального служащего в связи с ликвидацией, реорганизацией муниципальных органов, сокращением штатов, окончанием срочного трудового договора, и в случае непредоставления служащему работы в соответствии с его профессией и квалификацией сведения о служащем в течение года остаются в Реестре с указанием «В резерве».
3.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РЕЕСТРОМ
3.1. Формирование Реестра осуществляется в двух формах:
- Реестр на бумажном носителе на основе штатных расписаний и сведений согласно приложениям 1 - 5.
- Реестр в электронном виде.
3.2. Изменения, связанные с прохождением муниципальной службы муниципальными служащими,
вносятся в Реестр на бумажном носителе кадровой службой муниципалитета администрации в соответствии с замещением должностей муниципальной службы и изменениями в личных делах служащих.
3.3. Реестр на бумажном носителе формируется ежегодно. В месячный срок формируется Реестр на
бумажном носителе текущего года. Документ, содержащий сведения Реестра на бумажном носителе предшествующего года, закрывается и сдается в архив.
3.4. Реестр на электронном носителе кадровая служба может вести с использованием специально разработанной компьютерной программы.
3.5. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются основанием для проведения анализа кадрового состава органов местного самоуправления и выработки необходимых рекомендаций для руководителей в
области подбора и расстановки кадров.
3.6. Муниципальный служащий имеет право ознакомиться с касающимися его данными Реестра в
установленном порядке.
3.7. В случае расхождения данных, содержащихся в Реестрах на бумажном и электронном носителях,
следует руководствоваться данными на бумажном носителе.
3.8. Специалисты по работе с кадрами кадровой службы несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за разглашение персональных данных.
3.9. На основании соглашения между органам местного самоуправления и Департаментом территориальных органов исполнительной власти города Москвы Реестр ежеквартально, не позднее 10 числа
месяца, следующего за окончанием квартала направляется в указанный уполномоченный орган в соответствии с Законом города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве».
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Приложение 1
к Порядку ведения реестра муниципальных
служащих, лиц, замещающих муниципальные
должности, и лиц, включённых в резерв
муниципального округа Свиблово
Сведения о муниципальном служащем администрации муниципального округа Свиблово
1

Фамилия, имя, отчество

2

Пол

3

Дата рождения

4

Занимаемая должность

5

Дата назначения на должность
Структурное подразделение или направление деятельности
Образование
Наименование учебного заведения
Год окончания обучения
Номер диплома
Специальность
Квалификация

6

Повышение квалификации
Дата окончания
Учебное заведение
Наименование учебного курса
Итоговый документ

7

Переподготовка
Дата окончания
Наименование учебного заведения
Наименование программы
Итоговый документ

8

Стажировка (год, страна)

9

Ученая степень

10

Ученое звание
Государственные награды Российской Федерации
и города Москвы
Классный чин

11
12

Дата присвоения
Ранее присвоенный классный чин,
13
14

Дата присвоения
Стаж муниципальной (государственной) службы
(полных лет)
Итоги прохождения последней аттестации
Оценка по результатам аттестации

15
16
348

Дата прохождения
Данные о включении в резерв кадров (должность,
основание)
Выполняемая работа за последние 10 лет

СВИБЛОВО

Период(год)
Место работы, должность
17

Сведения о поощрениях

18

Сведения о неснятых взысканиях

19

21

Телефон рабочий
Телефон домашний, дополнительный контактный телефон
Адрес регистрации

22

Адрес фактического проживания

20

Глава муниципального округа Свиблово Ф.И.О.
«__» _________ 20___г.
М.П.
Приложение 2
к Порядку ведения реестра муниципальных
служащих, лиц, замещающих муниципальные
должности, и лиц, включённых в резерв
муниципального округа Свиблово
Сведения о лице, замещающем выборную муниципальную должность
муниципального округа Свиблово
1

Фамилия, имя, отчество

2

Пол

3

Дата рождения

4

Дата вступления в должность

5

Основание вступления в должность

6

Образование
Наименование учебного заведения
Год окончания обучения
Номер диплома
Специальность
Квалификация

7

Повышение квалификации
Дата окончания
Учебное заведение
Наименование учебного курса
Итоговый документ

8

Переподготовка
Дата окончания
Наименование учебного заведения
Наименование программы
Итоговый документ

9

Стажировка (год, страна)

10

Ученая степень
349
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11

Ученое звание

12

Телефон рабочий

13

Телефон домашний
Государственные награды Российской Федерации
и города Москвы
Выполняемая работа с начала трудовой деятельности
Место работы, должность

14
15

Период(год)
16

Сведения о поощрениях

17

Сведения о неснятых взысканиях

18

Адрес регистрации

19

Адрес фактического проживания

Глава муниципального округа Свиблово Ф.И.О.
«__» _________ 20___г.
М.П.
Приложение 3
к Порядку ведения реестра муниципальных
служащих, лиц, замещающих муниципальные
должности, и лиц, включённых в резерв
муниципального округа Свиблово
Сведения
о лице, включённом в резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы
администрации муниципального округа Свиблово
1

Фамилия, имя, отчество

2

Пол

3

Дата рождения

4

Данные о включении в кадровый резерв
Дата включения в резерв

5

Основания включения
Муниципальный орган, должность, структурное подразделение
Образование
Наименование учебного заведения
Год окончания обучения
Год получения диплома
Специальность
Квалификация

6

Повышение квалификации
Дата окончания
Учебное заведение
Наименование учебного курса
Итоговый документ

7
350

Переподготовка
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Дата окончания
Наименование учебного заведения
Наименование программы
Итоговый документ
8

Стажировка (год, страна)

9

Ученая степень
Государственные награды Российской Федерации и города Москвы
Стаж муниципальной (государственной) службы
(полных лет)
Выполняемая работа за поПериод (год)
Место работы, должность
следние 10 лет

10
11
12
13

Сведения о поощрениях

14

Сведения о неснятых взысканиях

15

Телефон рабочий
Телефон домашний, дополнительный контактный телефон
Домашний адрес

16
17

Глава муниципального округа Свиблово Ф.И.О.
«__» _________ 20___г.
М.П.
Приложение 4
к Порядку ведения реестра муниципальных
служащих, лиц, замещающих муниципальные
должности, и лиц, включённых в резерв
муниципального округа Свиблово
Сведения
об изменениях учётных данных лиц, включённых в реестр муниципальных служащих
муниципального округа Свиблово
с «__» _________ 20___г. по «__» _________ 20___г.
Вновь приняты
Ф. И. О.

Орган местного самоуправления, должность, структурное подраздеДата назначения
ление

1

Уволены
Ф. И. О.

Орган местного самоуправления, должДата увольнения
ность, структурное подразделение

Основание

1

351
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Ф. И. О.

Вид изменения учетных данных
N п/п
приложения 1 к Порядку

Дата, основание
Содержание изменений

1

Глава муниципального округа Свиблово Ф. И. О.
«__» _________ 20___г.
М.П.
Приложение 5
к Порядку ведения реестра муниципальных
служащих, лиц, замещающих муниципальные
должности, и лиц, включённых в резерв
муниципального округа Свиблово
Сведения о должностях и вакансиях администрации Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
по состоянию на «__» _________ 20__ года
Штатная численность (в единицах)

(в т.ч. Глава муниципального округа)

Должности муниципальной службы
Наименование должности

Количество штатных еди- Количество вакантных
ниц
единиц

ВСЕГО:

Глава муниципального округа Свиблово Ф. И. О.
«__» _________ 20__ года
М.П.

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 г. № 16/9
О поощрении депутатов
муниципального округа Свиблово при
реализации Закона г. Москвы от 11 июля
2012 г. N 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы» - за декабрь 2016 г.
В соответствии с частями 16, 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Положением «О поощрении депутатов муниципального округа Свиблово при реализации Закона г. Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муни352
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ципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», утвержденном Решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 12.09.2013 г. № 9/9, Совет депутатов муниципального округа Свиблово в городе Москве решил:
1. Утвердить ведомость поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Свиблово
за декабрь 2016 г. ( Приложение)
2. Главному бухгалтеру-начальнику отдела администрации муниципального округа Свиблово Разяповой Л.А. произвести соответствующие выплаты.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 20 декабря 2016 г. № 16/9

Ведомость
о поощрении депутатов муниципального округа Свиблово за декабрь 2016 г.

№
п/п
1.

Ф. И. О.
Марголина Евгения Дмитриевна

0

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Викулова Татьяна Михайловна
Бирюков Олег Вячеславович
Савченко Наталия Анатольевна
Васенков Геннадий Васильевич
Герасимова Наталья Анатольевна
Адамская Любовь Владимировна
Серебрякова Людмила Андреевна
Кормилицына Ольга Борисовна
Васильева Екатерина Игоревна
Авдошина Людмила Львовна
Хитров Евгений Анатольевич

49334
16444
16444
24666
16444
16444
20555
20555
16444
37000
20555

13.

Чистяков Николай Михайлович

28777

14.

Черников Владимир Николаевич

0

Глава
муниципального округа Свиблово

Сумма
Руб.

Н.М. Чистяков
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РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 г. № 16/10
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Свиблово от 22.12.2015 г. № 13/8
«Об утверждении бюджета муниципального
округа Свиблово на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов»
В соответствии со Ст. 8, ч.1, п.13 Закона г. Москвы от 6 ноября 2002 г. N 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Ст.3,ч.2, п.11 Устава муниципального округа Свиблово и в связи с необходимостью совершенствования информирования населения о деятельности органов местного самоуправления в муниципальном округе Свиблово, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Администрации МО Свиблово обеспечить издание и выпуск брошюры телефонного справочника
для населения на общую сумму 100000 (Сто тысяч) руб. 00 коп.
2. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Свиблово от
22.12.2015 г. №13/8 «Об утверждении бюджета муниципального округа Свиблово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»:
1.1. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 20.12.2016 года №16/10
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 22.12.2015 года № 13/8

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Свиблово
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:

код
Раздел
ведом- подразства
дел
900
01 00
900

Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального образо- 900
вания
354

0102

ЦС

ВР

2016 год 2017 год 2018 год
16423,8

13734,1

11909,8

3960,7

1622,9

1622,9

СВИБЛОВО

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
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
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 государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы

900

0102

31 А 0100100

3867,5

1529,7

1529,7

900

0102

31 А 0100100

121 2204,3

1005,3

1005,3

900

0102

31 А 0100100

122 899,4

70,4

70,4

900

0102

31 А 0100100

129 580,8

271,0

271,0

900

0102

31 А 0100100

244 183,0

183,0

183,0

900

0102

35 Г 0101100

93,2

93,2

93,2

900

0102

35 Г 0101100

244 93,2

93,2

93,2

900

0103

3374,8

254,8

254,8

900

0103

31 А 0100200

254,8

254,8

254,8

900

0103

31 А 0100200

254,8

254,8

254,8

900

0103

33 А 04 00100

3120,0

254,0

254,0

900

0103

33 А 04 00100 880 3120,0

900

0104

8968,3

9912,1

9912,1

900

0104

31 Б 0100500

8038,2

9051,9

9051,9

900

0104

31 Б 0100500

121 4408,8

5162,8

5162,8

900

0104

31 Б 0100500

122 281,6

281,6

281,6

900

0104

31 Б 0100500

129 1115,2

1305,0

1305,0

900

0104

31 Б 0100500

244 2232,6

2302,5

2302,5

900

0104

35 Г 0101100

930,1

860,2

860,2

900

0104

35 Г 0101100

244 930,1

860,2

860,2

900

0107

0,0

1824,3

0,0

900

0107

35 А 0100100

0,0

1824,3

0,0

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для го900
сударственных (муниципальных) нужд

0107

35А 01001000 244 0,0

1824,3

0,0

244

0,0

0,0
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Резервные фонды
Резервный фонд , предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные расходы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных( муниципальных ) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных ( муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политик
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных( муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных( муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

356

900

0111

20,0

900

0111

32 А 0100000

900
900

0111
0113

32 А 0100000

900

0113

900

0113

900

20,0

20,0

20,0

870 20,0
100,0

20,0
100,0

20,0
100,0

31 Б 0100400

100,0

100,0

100,0

31 Б 0100400

853 100,0

100,0

100,0

03

190,0

190,0

190,0

900

0309

95,0

900

0309

35 Е 0101400

95,0

95,0

95,0

900

0309

35 Е 0101400

244 95,0

95,0

95,0

900

0310

95,0

95,0

95,0

900

0310

35 Е 0101400

900

0310

35 Е 0101400

244 95,0

95,0

95,0

900

0800

1210,8

1210,8

1210,8

900

0804

1210,8

1210,8

1210,8

900

0804

35 Е 0100500

1210,8

1210,8

1210,8

900

0804

35 Е 0100500

244 1210,8

1210,8

1210,8

900
900

1000
1001

1731,7
1168,5

1731,7
1168,5

1731,7
1168,5

900

1001

35П 0101500

1168,5

1168,5

1168,5

900

1001

35П 0101500

540 1168,5

1168,5

1168,5

900

1006

563,2

563,2

563,2

900

1006

35П 0101800

563,2

563,2

563,2

900

1006

35П 0101800

321 563,2

563,2

563,2

900
900
900

1200
1202
1202

35 Е 0100300

885,0
685,0
685,0

900

1202

35 Е 0100300

244 645,0

785,0

785,0

900

1202

35 Е 0100300

853 40,0

-

-

900

1204

200,0

100,0

100,0

900

1204

244 200,0

100,0

100,0

35 Е 0100300

20,0

20,0

20441.3

95,0

95,0

885,0 885,0
785,0
785,0
785,0
785,0

17751,6 15927,3
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 20.12.2016 года №16/10
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 22.12.2015 года № 13/8
Расходы бюджета муниципального округа Свиблово
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 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
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных( муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных( муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных ( муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации / аппарата
Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения

Раздел
подраздел

ЦС

ВР

2016
год

2017
год

2018 год

01 00

16423,8 13734,1 11909,8

0102

3960,7

1622,9

1622,9

0102

31 А 0100100

3867,5

1529,7

1529,7

0102

31 А 0100100

121 2204,3

1005,3

1005,3

0102

31 А 0100100

122 899,4

70,4

70,4

0102

31 А 0100100

129 580,8

271,0

271,0

0102

31 А 0100100

244 183,0

183,0

183,0

0102

35 Г 0101100

93,2

93,2

93,2

0102

35 Г 0101100

244 93,2

93,2

93,2

3374,8

254,8

254,8

254,8

254,8

254,8

254,8

254,8

0103
0103

31 А 0100200

0103

31 А 0100200

0103

33 А 04 00100

3120,0

0,0

0,0

01 03

33 А 04 00100 880 3120.0

0,0

0,0

0104

8968,3

244

254,8

9912,1

9912,1

0104

31 Б 0100500

8038,2

9051,9

9051,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
0104
органов

31 Б 0100500

121 4408,8

5162,8

5162,8
357
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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
П р о ч а я з а к у п к а т о в а р о в , р а б о т, и у с л у г д л я
государственных(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
П р о ч а я з а к у п к а т о в а р о в , р а б о т, и у с л у г д л я
государственных(муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных ( муниципальных)нужд
Резервные фонды
Резервный фонд предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных ( муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций ,обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных( муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных( муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политик
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
358

0104

31 Б 0100500

122 281,6

281,6

281,6

0104

31 Б 0100500

129 1115,2

1305,0

1305,0

0104

31 Б 0100500

244 2232,6

2302,5

2302,5

0104

35 Г 0101100

930,1

860,2

860,2

0104

35 Г 0101100

244 930,1

860,2

860,2

0,0

1824,3

0,0

0107
0107

35 А 0100100

0,0

1824,3

0,0

0107

35А 01001000 244 0,0

1824,3

0,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

0111
0111

32 А 0100000

0111
0113

32 А 0100000

870 20,0
100,0

20,0
100,0

20,0
100,0

0113

31 Б 0100400

100,0

100,0

100,0

0113

31 Б 0100400

853 100,0

100,0

100,0

0300

190,0

190,0

190,0

0309

190,0

190,0

190,0
95,0

0309

35 Е 0101400

95,0

0309

35 Е 0101400

244 95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

0310

95,0

0310

35 Е 0101400

95,0

95,0

95,0

0310

35 Е 0101400

244 95,0

95,0

95,0

1210,8
1210,8

1210,8
1210,8

1210,8
1210,8

0800
0804
0804

35 Е 0100500

1210,8

1210,8

1210,8

0804

35 Е 0100500

244 1210,8

1210,8

1210,8

1731,7
1168,5

1731,7
1168,5

1731,7
1168,5

1000
1001
1001

35П 0101500

1168,5

1168,5

1168,5

1001
1006

35П 0101500

540 1168,5
563,2

1168,5
563,2

1168,5
563,2

1006

35П 0101800

563,2

563,2

563,2

1006

35П 0101800

321 563,2

563,2

563,2

1200

885,0

885,0 885,0
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Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных ( муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных( муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

1202
1202

35 Е 0100300

685,0
685,0

785,0
785,0

785,0
785,0

1202

35 Е 0100300

244 645,0

785,0

785,0

1202
1204

35 Е 0100300

853 40,0
200,0

100,0

100,0

1204

35 Е 0100300

244 200,0

100,0

100,0

20441,3 17751,6 15927,3
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СЕВЕРНЫЙ
в городе москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северный
«О бюджете муниципального округа Северный на 2017 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Северный от
15 ноября 2016 года № 13/1 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Северный
«О бюджете муниципального округа Северный на 2017 год». Решение опубликовано в бюллетене «Московский муниципальный вестник» от 23.11.2016 № 24 том 1.
Дата проведения: 15 декабря 2016 года
Место проведения: администрация муниципального округа
Северный, каб. № 4
Москва, ул. 3-я Северная линия, д.18
Время проведения: 17.00 – 18.00
Количество участников: 0.
Количество предложений: 0.
Итоги публичных слушаний: рекомендаций и предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северный «О бюджете муниципального округа Северный на 2017 год» на публичных слушаниях не поступило.
Глава муниципального округа
Северный

Г.С. Соловьева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 года № 15/2
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 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Северный города Москвы
от 06.12.2016 № 1837, Совет депутатов муниципального округа Северный 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 Северный города Москвы, Департамент террито360
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риальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Г.С. Соловьеву.
Глава муниципального округа
Северный

Г.С. Соловьева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 20 декабря 2016 года № 15/2

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

Название мероприятия

Дата и время проведения

Место проведения

Число
Ответственные ор- участниганизации
ков
(чел.)

Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия
январь
1.

Финальные районные соревнования по мини-футболу

10.01.2017
12:00

2.

Турниры по настольному теннису
и шахматам

12.01.2017
19:00

3.

Турниры по лыжным гонкам

08.01.2017
11:00

4.

Финальные районные соревнования по лыжным гонкам

30.01.2017
11:00

5.

Финальные районные соревнования по шахматам и шашкам

09.02.2017
19:00

6.

Районные соревнования по новусу

15.02.2017
19:00

Финальные районные соревнования «Зимние старты» 1 этап
Традиционный турнир по хоккею
с шайбой

18.02.2017
12:00
24.02.2017
15:00

9.

Финальные районные соревнования по лыжным гонкам

27.02.2017
11:00

10.

Финальные районные соревнования по мини-футболу

28.02.2017
16:00

7.
8.

9-я Северная линия д.1,
к.2
Дмитровское шоссе,
д.165 Д, к.5, помещение № 2
ул. Арсюкова (лесополоса за школой
№ 709)
ул.Арсюкова
(лесополоса за школой
№ 709)
февраль
Дмитровское шоссе,
д. 165 Д, к. 5, помещение № 2; 9-я Северная
линия, д.1, к.2 (школа
№709)
Дмитровское шоссе, д.
165 Д, к. 5, помещение
№2

ГБУ СДЦ «Норд»

7-я Северная ул., д. 13

ГБУ СДЦ «Норд»
ГБУ СДЦ «Норд»
ГБУ СДЦ «Норд»

60
50
50
80

ГБУ СДЦ «Норд»

50

ГБУ СДЦ «Норд»

40

ГБУ СДЦ «Норд»

60

Челобитьевское шоссе,
ГБУ СДЦ «Норд»
д. 14, корп. 1
ул.Арюкова
(лесополоса за школой ГБУ СДЦ «Норд»
№ 709)
7-я Северная линия,
д.13
ГБУ СДЦ «Норд»
(школа № 709)

25
50
30
361
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11.

«Спортивное долголетие»
Финальные районные соревнования по шахматам

02.03.2017
19:00

12.

Финальные районные соревнования по шахматам и шашкам

05.03.2017
19:00

13.

Традиционные лыжные гонки

08.03.2017
11:00

14.
15.
16.
17.
18.

«Стартуем вместе!»
Финальные районные соревнования Подвижные эстафеты – 2 этап
Финальные районные соревнования по бочча

11.03.2017
12:00

март
Дмитровское шоссе,
д.165 Д, к.5, помещение № 2; 9-я Северная
линия д.1 к.2 (школа №
709)
Дмитровское шоссе,
д.165 Д, к.5, помещение № 2
ул.Арсюкова
(лесополоса за школой
№ 709)
Парк «Проектный»
(9-й мкр.)

14.03.2017
15:00

7-я Северная линия д.13
(школа № 709)
Дмитровское шоссе,
Финальные районные соревнова- 18.03.2017
д.165 Д, к.5, помещения по дартс
12:00
ние № 7
Спартакиада школьников по
23.03.2017
9-я Северная линия д.1
мини-футболу,
17:00
к.2 (школа №709)
Дмитровское шоссе, д.
Спартакиада школьников по шах- 23.03.2017
165 Д, к.5, помещение
матам и теннису
17:00
№2
Культурно-досуговые мероприятия

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУ СДЦ «Норд»
ГБУ СДЦ «Норд»
ГБУ СДЦ «Норд»
ГБУ СДЦ «Норд»
ГБУ СДЦ «Норд»
ГБУ СДЦ «Норд»
ГБУ СДЦ «Норд»

50

20
60
60
50
50
40
40

январь
19.
20.

21.

«Праздник своими руками»
интерактивная развлекательнопознавательная программа
«Рождественское чудо»
мастер-класс - изготовление открыток.
«Что такое Новый год?»
праздничная интерактивная программа новогодней мультипликации

02.01.2017
14:00 – 16:00

Библиотека №65
6-я Северная линия, д.1 имени М.М. Пришвина

18

02.01.2017
14:30 –16:00

Челобитьевское шоссе, ГБУ ЦСПСиД «Дид.12, к.5
алог»

15

02.01.2017
18:00 – 20:00

Библиотека №65
6-я Северная линия, д.1 имени М.М. Пришвина

21

2-я Северная линия, д.7

Библиотека №65
имени М.М. Пришвина,
театр «ГРОТЕСК»
Библиотека №65
6-я Северная линия, д.1 имени М.М. Пришвина
Библиотека №65
имени М.М. При2-я Северная линия, д.7
швина,
театр «ГРОТЕСК»
Библиотека №65
6-я Северная линия, д.1 имени М.М. Пришвина

22.

«Чудеса на курьих ножках»
игровая программа, праздничное
представление

03.01.2017
15:00

23.

«Встречаемся у ёлочки!»
литературно-музыкальная гостиная

03.01.2017
16:00 – 18:00

24.

«Чудеса на курьих ножках»
игровая программа, праздничное
представление

04.01.2017
15:00

25.

«Встречаемся у ёлочки!»
литературно-музыкальная гостиная

03.01.2017
16:00 – 18:00

26.

«Встречаемся у ёлочки!»
литературно-музыкальная гостиная

04.01.2017
16:00 – 18:00

Библиотека №65
6-я Северная линия, д.1 имени М.М. Пришвина

15

27.

«Что такое Новый год?»
праздничная интерактивная программа новогодней мультипликации

04.01.2017
18:00 – 20:00

Библиотека №65
6-я Северная линия, д.1 имени М.М. Пришвина

21

362

25

15

25

15

СЕВЕРНЫЙ

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

36.

«Праздник своими руками»
интерактивная развлекательнопознавательная программа
«Встречаемся у ёлочки!»
литературно-музыкальная гостиная
«Рождественские забавы в Северном»
«Праздник своими руками»
интерактивная развлекательнопознавательная программа
«Встречаемся у ёлочки!»
литературно-музыкальная гостиная
«Новогоднее диско»
детская новогодняя дискотека.
«Рождественский бал»
танцевальная ретро программа
студии исторического бального
танца «Северные зори»
Праздник Рождества воскресной
школы «Виноградинка»
«Праздник своими руками»
интерактивная развлекательнопознавательная программа
«Что такое Новый год?»
праздничная интерактивная программа новогодней мультипликации
«Веселые нотки»
песни под караоке на новогоднюю
тематику
Праздничный урок, посвященный
празднику Рождества в группах
подготовки к школе.
«Рождественский вертеп»
представление фольклорного коллектива «Распевчик»
«Радость Рождества»
Рождественская программа «Сказка о Новогодней ёлочке» по мотивам библейских сказаний.
Традиционное празднование
Рождества в районе Северный
«Святки-колядки»
«Заповедная земля»
интерактивное занятие, приуроченное к празднованию Дня заповедников и национальных парков

06.01.2017
16.00 – 18.00

Библиотека №65
6-я Северная линия, д.1 имени М.М. Пришвина
Библиотека №65
6-я Северная линия, д.1 имени М.М. Пришвина
Дмитровское шоссе,
ГБУ СДЦ «Норд»
д.165 Д, корпус 7
Библиотека №65
6-я Северная линия, д.1 имени М.М. Пришвина
Библиотека №65
6-я Северная линия, д.1 имени М.М. Пришвина
3-я Северная линия,
ГБУК г. Москвы
д.17
«ДК «Северный»

07.01.2017
15.00 – 17.00

3-я Северная линия,
д.17

08.01.2017
12.00 – 14.00

3-я Северная линия,
д.17

05.01.2017
14:00 – 16:00
05.01.2017
16:00 – 18:00
06.01.2017
13:00
06.01.2017
14:00 – 16:00
06.01.2017
16:00 – 18:00

08.01.2017
14:00 – 16:00

ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»

ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»,
Воскресная школа
«Виноградинка»
Библиотека №65
6-я Северная линия, д.1 имени М.М. Пришвина

18
15
40
18
15
100
50

300

18

08.01.2017
18:00 – 20:00

Библиотека №65
6-я Северная линия, д.1 имени М.М. Пришвина

21

09.01.2017
16:30 – 18:00

Челобитьевское шоссе, ГБУ ЦСПСиД «Дид.12, к.5
алог»

15

10.01.2017
16:50

Челобитьевское шоссе, РДПМОО «Водод.10, к.2
лей»

20

10.01.2017
17:00 – 18:00

3-я Северная линия,
д.17

ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»

50

12.01.2017
16:00

Библиотека №65
2-я Северная линия, д.7 имени М.М. Пришвина

32

12.01.2017
(время уточняется)

Челобитьевское шоссе, площадка «Возрождение»

100

16.01.2017
16:30 –18:00

Челобитьевское шоссе, ГБУ ЦСПСиД «Дид.12, корп.5
алог»

15

44.

Выставка в изо-студии «Анима»,
посвященная Рождеству

16.01.2017
-20.01.2017
(часы работы центра)

Челобитьевское шоссе, РДПМОО «Водод.10,к. 2
лей»

20

45.

«Земля заповедная»
эколого-просветительский проект «Кладовая солнца» с участием специалистов ГПБУ «Мосприрода»

17.01.2017
(время уточняется)

Библиотека №65
6-я Северная линия, д.1 имени М.М. Пришвина

24

37.

38.
39.
40.

41.

42.

43.

ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»

363

СЕВЕРНЫЙ

46.

47.

48.
49.
50.

Интерактивное святочное мероприятие
«У окошка вечерком...»
«Киногостиная»
показ кинофильмов в рамках Года
экологии в России
«Вечная память героям»
викторина и конкурс рисунков,
посвященная дню памяти снятия
блокады Ленинграда
«Татьянин день»
праздничная программа
«Зимушка-Зима»
игровая программа в питомнике
«Хаски»

ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»

19.01.2017
18:00 –19:00

3-я Северная линия,
д.17

20.01.2017
18:00-19:30

3-я Северная линия д.17

23.01.2017
16:30 –18:00

Челобитьевское шоссе, ГБУ ЦСПСиД «Дид.12, к.5
алог»

15

25.01.2017
19:00-20:00

3-я Северная линия,
д.17

ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»

220

ГБУ СДЦ «Норд»

30

29.01.2017
12:00

51.

«Мир Чеховских героев»
программа, посвященная дню
рождения – А.П. Чехова.

29.01.2017
17:00

52.

«Лучший папа на свете»
конкурс рисунков

30.01.2017
16:30 –18:00

1-я Северная Линия,
д. 31

ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»

Библиотека № 65
имени М.М. При2-я Северная линия, д.7 швина,
Театр-студия «ГРОТЕСК»
Челобитьевское шоссе, ГБУ ЦСПСиД «Дид.12, к.5
алог»

50

60

38

15

февраль
53.

54.

55.

56.

57.
58.

59.

60.
61.
62.
364

«Сталинградская битва»
тематическая лекция, просмотр
фильма о Великой Отечественной
войне
Праздничный концерт в танцевальной студии «Созвездие», посвященные празднику «8 марта»
«Волшебство, да и только»
интерактивное занятие, приуроченное к празднованию дня российской науки
«Масленица»
выставка рисунков в изо-студии
«АНИМА»
«Птичья столовая»
экологическая программа «Кладовая солнца» с участием специалистов ГПБУ «Мосприрода»
Интерактивная программа, посвященная Дню российской науки
«Большие надежды Чарльза Диккенса»
программа, посвященная юбилею рождения классика английской и мировой литературы –
Ч.Диккенса
«Киногостиная»
показ кинофильмов в рамках Года
экологии в России
«Экскурсия по Северному»
фотовыставка, посвященная Всемирному дню экскурсовода
«По сказкам А.С. Пушкина»
тематическая программа, посвященная Дню родного языка

01.02.2017
13:00

Дмитровское шоссе,
д.165 Д, к.5,
помещение № 7

ГБУ СДЦ «Норд»

30

04.02.2017
13.30

Челобитьевское шоссе, РДПМОО «Водод.10,к.2
лей»

15

06.02.2017
16.30 –18.00

Челобитьевское шоссе, ГБУ ЦСПСиД «Дид.12, к.5
алог»

15

06.02.201710.02.2012
(часы работы центра)

Челобитьевское шоссе, РДПМОО «Водод.10,к.2
лей»

20

08.02.2017
(время уточняется)

Библиотека №65
9-я Северная линия, д.1,
имени М.М. Прик.2 (школа №709)
швина

25

08.02.2017
15:00-16:00

3-я Северная линия,
д.17

30

10.02.2017
17:00

Библиотека №65
имени М.М. При2-я Северная линия, д.7 швина,
Театр-студия «ГРОТЕСК»

29

10.02.2017
18:00-19:30

3-я Северная линия,
д.17

ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»

60

12.02.2017
(время уточняется)

3-я Северная линия,
д.17

ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»

100

13.02.2017
08:30 – 13:15

3-я Северная линия,
д.17

ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»

100

ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»

СЕВЕРНЫЙ

63.

«День влюбленных»
мастер-класс по изготовлению валентинок

64.

«Времена года»
фотовыставка В.В.Гусева

65.

«День родного языка»
викторина ко Дню родного языка

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

80.
81.

82.

83.

«По сказкам А.С. Пушкина»
тематическая программа, посвященная Дню родного языка
«У наших ворот»
фольклорный фестиваль
Конкурс среди молодежи района
Северный «А ну-ка, парни»
Выставка работ изостудии «Палитра» посвященная «Дню защитника Отечества»
Мастер – класс «Мастерская умельцев» - изготовление подарков ко
дню защитника Отечества
«Дневник Тани Савичевой»
виртуальная экскурсии, посвященная дню Защитника Отечества
Открытый урок в студии джиуджитсу
Ознакомительный урок, посвященный празднику 23 февраля в
группах подготовки к школе.
Открытый урок в Лингвоцентре
Открытые уроки в танцевальной
студии «Созвездие»
«Широкая Масленица в Северном»
местный праздник
«Как на масленой неделе»
праздничная программа
Масленица
праздничные гуляния: игры, хороводы, забавы
Проводы «Масленицы»
игры, забавы

13.02.2017
16:30 –18:00
13.02.2017 –
24.02.2017
12:00 -20:00
15.02.2017 16.02.2017
10:30 – 13:15
17.02.2017
8.30 – 13.15
18.02.2017
12:00 – 16:00
19.02.2017
12:00-14:00
19.02.2017
15:00
20.02.2017
16:30 –18:00

Челобитьевское шоссе, ГБУ ЦСПСиД «Дид.12, к.5
алог»

15

3-я Северная линия,
д.17

ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»

150

3-я Северная линия,
д.17

ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»

100

3-я Северная линия,
д.17

ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»

100

3-я Северная линия,
д.17
3-я Северная линия,
д.17
Дмитровское шоссе,
д.165 Д, к.5,
помещение № 2

ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»
ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»
ГБУ СДЦ «Норд»

Челобитьевское шоссе, ГБУ ЦСПСиД «Дид.12, к.5
алог»

21.02.2017
17:30

Библиотека №65
6-я Северная линия, д.1 имени М.М. Пришвина
Челобитьевское шоссе, РДПМОО «Водод.10, к.2
лей»

21.02.2017
17:00

Челобитьевское шоссе, РДПМОО «Водод.10,к.2
лей»

22.02.2017
14.35
22.02.2017
17.05

Челобитьевское шоссе,
д.10,к.2
Челобитьевское шоссе,
д.10, к.2
площадка перед ДК
«Северный» (3-я Северная линия, д.17)
3-я Северная линия,
д.17

21.02.2017
14:00

26.02.2017
26.02.2017
26.02.2017
12.00
26.02.2017
13:00

РДПМОО «Водолей»
РДПМОО «Водолей»

250
20
15
20
20
20
20
20

Администрация МО
300
Северный
ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»

Челобитьевское шоссе, РДПМОО «Водод.10,к.2
лей»
Дмитровское шоссе,
д.165 Д, корпус 5,

250

ГБУ СДЦ «Норд»

350
20
100

Библиотека №65
имени М.М. При60
2-я Северная линия, д.7
швина, Театр-студия
«ГРОТЕСК»
27.02.2017
Челобитьевское шоссе, ГБУ ЦСПСиД «Ди15
16:30 –18:00 д.12, к.5
алог»
март
Выставка прикладного творче03.03.2017
3-я Северная линия,
ГБУК г. Москвы
100
ства, посвященная Международно- (время уточд.17
«ДК «Северный»
му женскому дню 8 марта
няется)
«Прощеный день Боярыни Масленицы»
праздничная культурноразвлекательная программа
«Неизвестная Россия – полярный
круг» интерактивное занятие

26.02.2017
(время уточняется)

«Весенний букет»
03.03.2017
праздничный концерт, посвящен(время уточный Международному женскому
няется)
Дню

3-я Северная линия,
д.17

ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»

110

365

СЕВЕРНЫЙ

84.

85.
86.

87.

88.
89.
90.

«Инженеры человеческих душ»
книжная выставка, тематические
чтения и кинопоказы – к Всемирному дню Писателей
«Подарок маме своими руками»
мастер-класс к международному
женскому дню «8 Марта»
«Чудеса своими руками»
мастер – класс изготовление подарков к 8 марта
«Самая любимая мамочка моя!»
творческий вечер и мастер классы ко Дню 8 марта для учащихся
младших классов.
Открытый урок в «Школе раннего
развития», посвященный Международному женскому дню «8 Марта»
Праздник мам в группах подготовки к школе
«О, женщина! Прекрасна ты!»
литературно – музыкальная гостиная

91.

«Мамин праздник»
выставка изо-студии «АНИМА»

92.

«Свет православия»
концертная программа, посвященная дню Православной книги

93.
94.

94.

95.

96.

97.

366

«Кукольных дел мастера»
мастер – класс по изготовлению
кукол
«Киногостиная»
показ кинофильмов в рамках Года
экологии в России
«Наша Земля»
интерактивное занятие, приуроченное к празднованию международного дня Земли и всемирного
дня водных ресурсов
Праздничный флешмоб,
посвященный Всемирному дню
поэзии
«Чудо дерево»
экологическая акция в рамках
проекта «Кладовая солнца» совместно со специалистами ГПБУ
«Мосприрода»
«Театр и его секреты»
интерактивное занятие, приуроченное к празднованию международного дня театра.

04.03.2017
(время уточняется)

Библиотека №65
2-я Северная линия, д.7 имени М.М. Пришвина

30

05.03.2017
15:00

Дмитровское шоссе,
д.165 Д, к.5,
помещение № 2

20

06.03.2017
16:30 – 18:00

Челобитьевское шоссе, ГБУ ЦСПСиД «Дид.12, к.5
алог»

15

07.03.2017
14:00

Библиотека №65
6-я Северная линия, д.1 имени М.М. Пришвина

15

07.03.2017
09:00-14:00

Дмитровское шоссе,
д.165 Д, к.5,
помещение № 5

ГБУ СДЦ «Норд»

20

07.03.2017
17.30

Челобитьевское шоссе, РДПМОО «Водод.10,к.2
лей»

20

10.03.2017
18:00

3-я Северная линия,
д.17

ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»

50

01.03.201710.03.2017
(в часы работы центра)

Челобитьевское шоссе, РДПМОО «Водод.10, к.2
лей»

20

12.03.2017
16:00

Библиотека №65
имени М.М. Пришвина,
27
2-я Северная линия, д.7
храм Владимирской
иконы Божией Матери в Виноградово

13.03.2017
16:30 –18:00

Челобитьевское шоссе, ГБУ ЦСПСиД «Дид.12, к.5
алог»

15

17.03.2017
18:00-19:30

3-я Северная линия,
д.17

60

20.03.2017
16:30 –18:00

Челобитьевское шоссе, ГБУ ЦСПСиД «Дид.12, к.5
алог»

15

21.03.2017
(время уточняется)

3-я Северная линия,
д.17

100

22.03.2017
(время уточняется)

Библиотека №65
6-я Северная линия, д.1 имени М.М. Пришвина

30

27.03.2017
16:30 –18:00

Челобитьевское шоссе, ГБУ ЦСПСиД «Дид.12, к.5
алог»

15

ГБУ СДЦ «Норд»

ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»

ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»

СЕВЕРНЫЙ

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 года № 15/3
О бюджете муниципального округа
Северный на 2017 год
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 23 ноября 2016 года № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Северный, на основе прогноза социальноэкономического развития муниципального округа Северный на 2017 год, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Северный на 2017 год.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Северный:
2.1. Прогнозируемый объем доходов в сумме 15 765,7 тыс. рублей;
2.2. Общий объем расходов в сумме 15 765,7 тыс. рублей.
3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Северный на 2017 год согласно приложению 1.
3.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Северный – органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2.
3.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Северный – органов местного самоуправления согласно приложению 3.
3.3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северный согласно приложению 4.
3.4. Утвердить перечень получателей бюджетных средств муниципального округа Северный на 2017
год согласно приложению 5.
3.5. Наделить администрацию муниципального округа Северный полномочиями по осуществлению
функций администратора доходов бюджета муниципального округа Северный и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северный.
3.6. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Северный или главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Северный Совет депутатов муниципального округа Северный вправе
вносить соответствующие изменения в утвержденные перечни главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северный и в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северный.
3.7. 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 Северный Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
4. Утвердить в составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северный изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
5. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Северный на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 6.
5.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Северный на 2017
год согласно приложению 7.
6. Утвердить особенности исполнения бюджета муниципального округа Северный:
6.1. Предоставить администрации муниципального округа Северный право:
6.1.1. Вносить изменения в показатели бюджета муниципального округа Северный, вызванные следующими обстоятельствами:
1) внесением изменений в Закон города Москвы «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»;
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2) поступлением средств из бюджета города Москвы;
3) изменением объема межбюджетных трансфертов;
4) изменением бюджетной классификации Российской Федерации;
5) перемещением ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджетной классификации расходов в пределах 10% утверждённых расходов раздела;
6) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и города Москвы.
6.1.2. Вносить изменения в сводную бюджетную роспись, связанные с перемещением ассигнований
по кодам КОСГУ в пределах одного раздела в размере до 100%.
6.2. Установить, что свободный остаток средств, образующийся в бюджете муниципального округа
Северный по состоянию на 01 января 2017 года может быть направлен на покрытие временного кассового разрыва.
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
8. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением бюджета возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный

Г.С. Соловьева
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 20 декабря 2016 года № 15/3

Доходы бюджета муниципального округа Северный на 2017 год
Коды бюджетной
классификации
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000

Наименование показателей

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
из них:
000 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
000 1 01 02010 01 0000 110
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
000 1 01 02020 01 0000 110
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
000 1 01 02030 01 0000 110 физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ
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сумма (тыс.
руб.)
15 765,7
15 765,7
15 765,7
15 225,7

30,0

510,0
15 765,7
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 20 декабря 2016 года № 15/3
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Северный – органов
государственной власти на 2017 год
Код бюджетной классификации
Наименование
главного
главного администратора доходов
доходов бюджета
админимуниципального окру- бюджета муниципального округа Северный
стратора
га Северный
и виды (подвиды) доходов
доходов
1
2
3
182
Инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по г. Москве
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле182
1 01 02010 01 0000 110
ние 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 прак182
1 01 02020 01 0000 110
тикой, 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 лица182
1 01 02030 01 0000 110
ми в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 20 декабря 2016 года № 15/3
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Северный – органов
местного самоуправления на 2017 год
Код администратора
1
900
900
900
900

900

Код дохода

Наименование дохода

2

3

Администрация муниципального округа Северный
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
1 13 01993 03 0000 130 бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
1 13 02993 03 0000 130
муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,
1 16 21030 03 0000 140
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

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
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Код администратора
1

Наименование дохода

2

3
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 размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг 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
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального (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 государственных внебюджетных фондов
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
внутригороских муниципальных образований городов федерального
значения

900

1 16 23032 03 0000 140

900

1 16 32000 03 0000 140

900
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Код дохода

1 16 33030 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 17 01030 03 0000 180

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 03010 03 0000 151

900

2 18 03020 03 0000 151

900

2 19 03000 03 0000 151
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 20 декабря 2016 года № 15/3
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Северный на 2017 год
Код бюджетной классификации
доходов бюджета
главного
внутригородского муниципальадминистратоного образования Северное в
ра доходов
городе Москве
1
2

Наименование
главного администратора доходов
бюджета внутригородского муниципального образования Северное в городе Москве
и виды (подвиды) доходов
3

900

Администрация муниципального округа Северный

900

01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 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 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 20 декабря 2016 года № 15/3
Перечень
получателей бюджетных средств муниципального округа Северный на 2017 год
Код главы по БК

Наименование получателей бюджетных средств

900

администрация муниципального округа Северный

900

избирательная комиссия муниципального округа Северный

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 20 декабря 2016 года № 15/3
Расходы бюджета муниципального округа Северный
на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетной классификации

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

вид
раздел,
целевая старасхоподразтья
дов
дел
0100

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
0102
Федерации и муниципального образования

Сумма
(тыс.рублей)
12 835,3
1 791,3
371
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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
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
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 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
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 в бюджете внутригородского муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
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0102
0102

31А0100100
31А0100100

121

1 698,1
963,4

0102

31А0100100

122

70,4

0102

31А0100100

129

290,9

0102

31А0100100

244

373,4

0102

35Г 0101100

93,2

0102

35Г 0101100 122

93,2

0103

182,0

0103

31А0100200

0103

31А0100200

182,0
123

0104

182,0
9 354,0

0104

31Б 0100500

8 764,8

0104

31Б 0100500 121

5 340,6

0104

31Б 0100500 122

352,0

0104

31Б 0100500 129

1602,2

0104

31Б 0100500 244

1 470,0

0104

35Г 0101100

589,2

0104

35Г 0101100 122

589,2

0107
0107

1 306,5
35А0100100
35А0100100

1 306,5
244

0111

1 306,5
158,0

0111

32А0100000

0111
0113

32А0100000

0113

31Б 0100400

43,5

0113
0700
0707
0707

31Б 0100400 853

35Е 0100500

43,5
100,0
100,0
100,0

0707

35Е 0100500 244

100,0

35Е 0100500

600,0
600,0
600,0

0800
0804
0804

158,0
870

158,0
43,5
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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
Мероприятия в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочие расходы по эксплуатации информационных систем и ресурсов, не включенные в государственные программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ

0804

35Е 0100500 244

600,0

1001
1001
1001
1006

35П 0101500
35П0101500 540

880,0
880,0
880,0
1 061,6

1006

35П 0101800

1 061,6

1006

35П0101800 321

1 061,6

1200
1202
1202

35Е 0100300

288,8
178,0
178,0

1202

35Е 0100300 244

138,0

1202
1204

35Е 0100300 853

40,0
110,8

1204

35Е 0100300

110,8

1204

35Е 0100300 244

110,8
15 765,7

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 20 декабря 2016 года № 15/3

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

целевая
статья

вид расходов

раздел,
подраздел

Наименование

Код
ведомства

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Северный на 2017 год

Сумма
(тыс.
рублей)

900

0100

12 835,3

900

0102

1 791,3

900
900

0102
0102

31А 0100100
31А 0100100 121

1 698,1
963,4

900

0102

31А 0100100 122

70,4

900

0102

31А 0100100 129

290,9

900

0102

31А 0100100 244

373,4

900

0102

35Г 0101100

900

0102

35Г 0101100

900

0103

93,2
122

93,2
182,0

373
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Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
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 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
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 в бюджете внутригородского
муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Праздничные и социально-значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Мероприятия в области средств массовой информации
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900

0103

31А 0100200

182,0

900

0103

31А 0100200 123

182,0

900

0104

900

0104

31Б 0100500

8 764,8

900

0104

31Б 0100500 121

5 340,6

900

0104

31Б 0100500 122

352,0

900

0104

31Б 0100500 129

1602,2

900

0104

31Б 0100500 244

1 470,0

900

0104

35Г 0101100

900

0104

35Г 0101100

900

0107

900

0107

900

9 354,0

589,2
122

589,2
1 306,5

35А 0100100

1 306,5

35А 0100100 244

1 306,5

900

0111

900

0111

32А 0100000

158,0

900
900

0111
0113

32А 0100000 870

158,0
43,5

900

0113

31Б 0100400

900
900
900

0113
0700
0707

31Б 0100400 853

43,5
100,0
100,0

900

0707

35Е 0100500

100,0

900

0707

35Е 0100500 244

100,0

900
900

0800
0804

900

0804

35Е 0100500

600,0

900

0804

35Е 0100500 244

600,0

900
900
900
900

1001
1001
1001
1006

35П 0101500
35П 0101500 540

880,0
880,0
880,0
1 061,6

900

1006

35П 0101800

1 061,6

900

1006

35П 0101800 321

1 061,6

900
900

1200
1202

900

1202

158,0

43,5

600,0
600,0

288,8
178,0
35Е 0100300

178,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочие расходы по эксплуатации информационных систем и
ресурсов, не включенные в государственные программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СЕВЕРНЫЙ

900

1202

35Е 0100300 244

138,0

900
900

1202
1204

35Е 0100300 853

40,0
110,8

900

1204

35Е 0100300

110,8

900

1204

35Е 0100300 244

110,8
15 765,7

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 года № 15/4
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Северный от 30 июня 2014 года № 12/3
В целях приведения Положения Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих администрации муниципального округа Северный в соответствие с Законом города
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», а также в целях актуализации состава Комиссии, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 30 июня 2014
года № 12/3 «Об утверждении Положения и состава Комиссии по исчислению стажа муниципальной
службы муниципальных служащих администрации муниципального округа Северный»:
1.1. Статью 3 приложения 1 к решению изложить в новой редакции (приложение 1).
1.2. Приложение 2 к решению изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С..
Глава муниципального округа
Северный

Г.С. Соловьева
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 20 декабря 2016 года № 15/4
3. Стаж муниципальной службы

3.1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются периоды замещения:
1) должностей муниципальной службы;
2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей Российской Федерации, государственных должностей города Москвы, государственных должностей иных субъектов Российской Федерации;
4) должностей государственной гражданской службы, воинских должностей и должностей федеральной государственной службы иных видов;
5) иных должностей в соответствии с федеральными законами.
3.2. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности ежегодного дополнитель375
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ного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого муниципальным служащим, и установления им других гарантий, предусмотренных федеральными законами, законами города Москвы и уставом муниципального округа Северный, помимо периодов замещения должностей, указанных в части 1
настоящего пункта, включаются (засчитываются) также периоды замещения должностей, включаемые
(засчитываемые) в стаж государственной гражданской службы в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
3.3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
включаются (засчитываются) помимо периодов замещения должностей, указанных в части 1 настоящего пункта, иные периоды трудовой деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы и муниципальными правовыми актами. Под иными периодами трудовой деятельности понимаются периоды работы (службы) на должностях руководителей и специалистов организаций, в которых приобретены опыт и знания, необходимые для выполнения должностных обязанностей по замещаемым должностям муниципальной службы. При этом общая продолжительность иных периодов трудовой деятельности не может превышать 50 процентов имеющегося стажа муниципальной службы муниципального служащего и в целом не может составлять более пяти лет.
3.4. Включение в стаж муниципальной службы муниципального служащего иных периодов трудовой
деятельности осуществляется комиссией по исчислению стажа муниципальных служащих администрации муниципального округа Северный (далее - комиссия по исчислению стажа), создаваемой представительным органом.
3.5. Порядок работы комиссии по исчислению стажа определяется представительным органом.
3.6. Решения комиссии по исчислению стажа носят обязательный характер для администрации муниципального округа Северный со дня принятия комиссией по исчислению стажа соответствующих решений.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 20 декабря 2016 года № 15/4
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 30 июня 2014 года № 12/3
СОСТАВ
Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих
администрации муниципального округа Северный
Председатель комиссии:
Соловьева Галина Сергеевна

– глава муниципального округа Северный

Заместитель председателя комиссии:
Дружинин Владимир Петрович
– депутат Совета депутатов муниципального округа Северный
Члены комиссии:
Глебов Александр Сергеевич
					

– заместитель главы администрации
муниципального округа Северный

Леньшина Светлана Ивановна

– депутат Совета депутатов муниципального округа Северный

376

СЕВЕРНЫЙ

Секретарь комиссии:
Колганова Светлана Валерьевна
					

– заведующий сектором по организационной работе
администрации муниципального округа Северный

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 года № 15/5
О Плане работы Совета депутатов
муниципального округа Северный
на I квартал 2017 года
В соответствии со статьей 15 Регламента Совета депутатов муниципального округа Северный, Совет
депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Утвердить План работы Совета депутатов муниципального округа Северный на I квартал 2017 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный

Г.С. Соловьева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 20 декабря 2016 года № 15/5

План работы
Совета депутатов муниципального округа Северный на I квартал 2017 года
Дата
заседания

24.01.2017

Повестка дня

1.

Информация директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Северный» о работе учреждения в 2016 году.

2.

Информация руководителя Государственного казенного учреждения города Москвы «Инженерная служба района Северный» о работе учреждения в 2016 году.

3.

Информация руководителя МФЦ района Северный о работе МФЦ по району Северный в
2016 году.

4.

Информация директора Дирекции природных территорий СВАО и Сокольники, осуществляющей охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа Северный, о работе в 2016 году.

5.

Разное.
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1.

2.
28.02.2017
3.

Информация начальника Отдела МВД по району Северный города Москвы о работе Отдела
МВД по району Северный города Москвы в 2016 году.

4.

Разное.

1.

Отчет главы управы района Северный города Москвы о результатах деятельности управы района Северный города Москвы в 2016 году.

2.

Информация директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Бибирево», обслуживающего население муниципального округа Северный, о работе учреждения в 2016 году.

3.

Информация директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям «Диалог», обслуживающего население муниципального округа Северный, о работе учреждения в 2016 году.

4.

Разное.

21.03.2017
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Информация главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
города Москвы «Диагностический Центр № 5 с поликлиническим отделением Департамента здравоохранения города Москвы», обслуживающего население муниципального округа Северный, о работе учреждения в 2016 году.
Информация главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 125 Департамента здравоохранения города Москвы», обслуживающего население муниципального округа Северный, о работе учреждения в 2016 году.
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муниципальный округ
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
в городе москве
Результаты публичных слушаний
по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково
«О бюджете муниципального округа Северное Медведково на 2017»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 15.11.2016 года № 14/2-СД «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково «О бюджете муниципального округа Северное Медведково на 2017 год».
На публичные слушания был вынесен проект решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково «О бюджете муниципального округа Северное Медведково на 2017 год».
Дата проведения: 21 декабря 2016 года.
Место проведения: аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково, проезд Шокальского дом 31 корпус 1, кабинет 11.
Время проведения: 17: 00- 17:30
Количество участников: ____13__ человек.
На публичных слушаниях велся протокол, в котором отражены все вопросы, предложения и замечания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково «О бюджете
муниципального округа Северное Медведково на 2017 год».
Количество предложений и замечаний граждан, поступивших в ходе ознакомления с проектом решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково «О бюджете муниципального округа Северное Медведково на 2017 год»: предложений не поступало.
Количество предложений и замечаний граждан, поступивших в ходе публичных слушаний: предложений не поступало.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково «О бюджете муниципального округа Северное Медведково на 2017 год» были получены следующие рекомендации:
Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково «О бюджете муниципального округа Северное Медведково на 2017 год» в целом.
Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Северное Медведково.
Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Руководитель рабочей группы
Секретарь рабочей группы

Денисова Т.Н.
Нечепуренко К.Э.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13.12.2016 № 15/1-СД
О проекте Правил землепользования
и застройки города Москвы в части,
касающейся территории муниципального
округа Северное Медведково
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 СВАО г. Москвы от 01.12.2016 2016 года № 01-04-3310/16 и проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Северное Медведково, Совет депутатов муниципального округа Северное Медведково решил:
1. Принять к сведению проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Северное Медведково.
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 Северное Медведково в сети Интернет - http://
smedvedkovo.ru/.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Т.Н. Денисову.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Денисова Т.Н.

РЕШЕНИЕ
22.12.2016 года №16/1-СД
О бюджете муниципального округа
Северное Медведково 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 23.11.2016 г. №42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Северное Медведково, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Медведково, Совет депутатов решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Северное Медведково на 2017 год.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Северное Медведково на
2017 год:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Северное Медведково в сумме 22 261,9 тыс. рублей;
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2.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Северное Медведково в сумме 22 261,9
тыс. рублей.
2.3. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального округа Северное Медведково в сумме 0,0
тыс. рублей.
3. Утвердить главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Северное Медведково и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северное Медведково на 2017 год:
3.1. перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению.
3.2. перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Северное Медведково согласно приложению 2 к настоящему решению.
3.3. доходы бюджета муниципального округа Северное Медведково согласно приложению 3 к настоящему решению.
3.4. перечень источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северное Медведково согласно приложению 4 к настоящему решению.
4. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Северное Медведково на 2017 год, в том
числе:
4.1. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям расходов, группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 5 к настоящему
Решению;
4.2. Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Северное Медведково по главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям расходов, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.
5. Утвердить резервный фонд муниципального округа Северное Медведково на 2017 год в размере
10,0 тыс. руб.
6. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального округа Северное Медведково в городе Москве на 2017-2019 годы согласно приложению 7 к настоящему решению.
7. Установить, что в бюджете муниципального округа Северное Медведково на 2017 год отсутствуют разделы:
- программа муниципальных внутренних заимствований на 2017 год,
- программа муниципальных гарантий на 2017 год,
- расходы на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год.
8. Принять к сведению:
8.1. основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Северное Медведково на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов(приложение 8);
8.2. прогноз социально-экономического развития муниципального округа Северное Медведково на
2017-2019 (приложение 9);
8.3. пояснительную записку к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное
Медведково «О бюджете муниципального округа Северное Медведково на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годы» (приложение 10).
9. Наделить аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково полномочиями
по осуществлению функций администратора доходов бюджета муниципального округа Северное Медведково.
10. Предоставить исполнительно-распорядительному органу - аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково в лице главы муниципального округа Северное Медведково Денисовой Т.Н., в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, право вносить изменения в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа внутри утвержденной функциональной классификации
местного бюджета не изменяя разделов, подразделов.
11. 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 Северное Медведково Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
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12.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
13. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
14. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково от 22.12.2016 г. №16/1-СД

Перечень
главных администраторов доходов местного бюджета муниципального округа Северное
Медведково – органов государственной власти Российской Федерации
Код бюджетной классификации
Главного администратора доходов

доходов бюджета
муниципального
округа

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 и виды (подвиды) доходов
Федеральная налоговая служба
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

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково от 22.12.2016 г. №16/1-СД
Перечень главных администраторов неналоговых доходов бюджета муниципального округа
Северное Медведково
Код бюджетной классифи- Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа
кации
Северное Медведково и виды (подвиды) доходов
аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково (аппарат СД МО Северное
900
Медведково)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных
900 11302993030000130
образований городов федерального значения
900

382

11623030030000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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900

11632000030000 140

900

11633030030000 140

900

11690030030001 140

900

11701030030000 180

900

11705030030000 180

900

20204999030000 151

900

20703020030000 180

900

20803000030000 180

900

21803020030000 151

900

21903000030000 151

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, полученного 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
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевой назначение прошлых лет
Возврат остатков субсидий и субвенций, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково от 22.12.2016 г. №16/1-СД
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО НА 2016 ГОД
Коды бюджетной классификации

Наименование показателей

Сумма
(тыс. руб.)

000 1

00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ

22 261,9

182 1

01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ

22 261,9

182 1

01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
22 261,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в от01 02010 01 0000 110 ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 21 144,9
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

182 1

182 1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота- 228,0
01 02020 01 0000 110 риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи01 02030 01 0000 110 ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко- 889,0
декса Российской Федерации

182 1

ВСЕГО ДОХОДОВ

22 261,9

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково т 22.12.2016 г. №16/1-СД
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северное Медведково
на 2017 год.
�Код бюджетной
классификации
01
00
00 00

00

0000

000

01

05

00 00

00

0000

000

01

05

02 01

03

0000

510

01

05

02 01

03

0000

610

Наименование
показателей
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
из них:
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 Северное
Медведково от 22.12.2016 г. №16/1-СД
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям расходов,
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов муниципального
округа Северное Медведково на 2017 год.
Наименование

Раздел. Целевая стаПодраз- тья
дел

Вид
Сумма
расхо- (тыс.руб)
дов

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

16 341,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

0102

3 022,9

384

0102

31А 01 00000

2 970,9

0102

31А 01 00100

2 970,9

0102

31А 01 00100

100

2 934,9

0102

31А 01 00100

120

2 934,9

0102
0102

31 А 01 00100 121
31 А 01 00100 122

1 258,0
1 435,3

0102

31 А 01 00100 129

241,6
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Наименование
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
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, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального округа
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
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 и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Прочие расходы в сфере здравоохранения

Раздел. Целевая стаПодраз- тья
дел

Вид
Сумма
расхо- (тыс.руб)
дов

0102

31А 01 00100

200

36,0

0102

31 А 01 00100 244

36,0

0102

35Г 01 01100

52,0

0102

35Г 01 01100

100

52,0

0102

35 Г 01 01100

120

52,0

0102

35 Г 01 01100

122

52,0

0103

273,0

0103

31А 01 00000

273,0

0103

31А 01 00200

273,0

0103

31А 01 00200

100

273,0

0103

31 А 01 00200 120

273,0

0103

31 А 01 00200 123

273,0

0104

8 205,5

0104

31Б 01 00500

0104

31Б 01 00500

100

5 465,3

0104

31 Б 01 00500 120

5 465,3

0104
0104

31 Б 01 00500 121
31 Б 01 00500 122

4 165,7
281,6

0104

31 Б 01 00500 129

1 018,0

0104

31Б 01 00500

200

2 357,4

0104

31 Б 01 00500 244

2 357,4

0104
0104
0104
0104

31 Б 01 00500 800
31 Б 01 00500 850
31 Б 01 00500 853
35Г 01 01100

10,0
10,0
10,0
372,8

35Г 01 01100

372,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка- 0104
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

7 832,7

100

385
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Наименование
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Иные расходы по функционированию органов исполнительной
власти города Москвы (органов местного самоуправления)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
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Раздел. Целевая стаПодраз- тья
дел

Вид
Сумма
расхо- (тыс.руб)
дов

0104

35Г 01 01100

120

372,8

0104

35 Г 01 01100

122

372,8

01 07

4 235,2

01 07

35А01 00100

4 235,2

01 07

35 А 01 00100

4 235,2

0111

10,0

0111

32А 01 00000

10,0

0111
0113

32 А 01 00000 870

01 13

31 Б 01 09900

0113

31Б0109900

0113

31Б 01 00400

129,3

0113
0113
0113
03 00

31Б 01 00400 800
31 Б 01 00400 850
31 Б 01 00400 853

129,3
129,3
129,3
200,0

03 09

35Е 01 01400

100,0

03 09

35Е 01 01400

100.0

03 09

35Е 01 01400

200

100,0

0309

35 Е 01 01400 244

100,0

03 10

35Е 01 01400

03 10

35 Е 01 01400 244

244

0800

10,0
595,2

465,9

100,0
3 485,6

0804

35Е 01 00500

3 485,6

0804

35 Е 01 00500 200

3 485,6

0804

35 Е 01 00500 244

3 485,6

10 00
1001
1001
1001
1001
1006

35П01 01500
35 П 01 01500 500
35 П 01 01500 540

1 234,5
622,5
622,5
622,5
622,5
612,0

1006

35П01 01800

612,0

1006

35 П 01 01800 300

612,0

1006

35 П 01 01800 320

612,0

1006

35 П 01 01800 321

612,0
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Наименование
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Раздел. Целевая стаПодраз- тья
дел
1200
12 02
1202
35Е 01 00300

Вид
Сумма
расхо- (тыс.руб)
дов
1 000,0
1 000,0
1 000,0

1202

35Е 01 00300

200

860,0

1202
1202
1202
1202
1204
1204

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300
35 Е 01 00300
35 Е 01 00300
35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

244
800
850
853

860,0
40,0
40,0
40,0
100,0
100,0

1204

35 Е 01 00300 200

100,0

1204

35 Е 01 00300 244
ИТОГО РАСХОДОВ:

100,0
22 261,9

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково от 22.12.2016 г. №16/1-СД
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Северное Медведково на 2017 год

Наименование

Код ве- Раздел.
домПодразства
дел

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма
(тыс.
руб)

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы

900

0102

31А 01 00000

2 970,9

Глава муниципального образования

900

0102

31А 01 00100

2 970,9

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

900

0102

31А 01 00100

100

2 934,9

900

0102

31А 01 00100

120

2 934,9

900

0102

31 А 01 00100

121

1 258,0

900

0102

31 А 01 00100

122

1 435,3

900

0102

31 А 01 00100

129

241,6

900

0102

31А 01 00100

200

36,0

900

0102

31 А 01 00100

244

36,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0102

35Г 01 01100

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

900

0102

35Г 01 01100

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

52,0
100

52,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование представительных органов местного
самоуправления
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
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 и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
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
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
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900

0102

35 Г 01 01100

120

52,0

900

0102

35 Г 01 01100

122

52,0

900

0103

31А 01 00000

273,0

900

0103

31А 01 00200

273,0

900

0103

31А 01 00200

100

273,0

900

0103

31 А 01 00200

120

273,0

900

0103

31 А 01 00200

123

273,0

900

0104

31Б 01 00500

900

0104

31Б 01 00500

100

5 465,3

900

0104

31 Б 01 00500

120

5 465,3

900

0104

31 Б 01 00500

121

4 165,7

900

0104

31 Б 01 00500

122

281,6

900

0104

31 Б 01 00500

129

1 018,0

900

0104

31Б 01 00500

200

2 357,4

900

0104

31 Б 01 00500

244

2 357,4

900
900
900
900

0104
0104
0104
0104

31 Б 01 00500
31 Б 01 00500
31 Б 01 00500
35Г 01 01100

800
850
853

10,0
10,0
10,0
372,8

900

0104

35Г 01 01100

100

372,8

900

0104

35Г 01 01100

120

372,8

900

0104

35 Г 01 01100

122

372,8

900

01 07

900

01 07

35А01 00100

4 235,2

900

01 07

35 А 01 00100

4 235,2

900

0111

900

0111

32А 01 00000

900
900

0111
0113

32 А 01 00000

7 832,7

4 235,2

10,0
10,0
870

10,0
595,2
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Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
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
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

01 13

31 Б 01 09900

900

0113

31Б0109900

900

0113

31Б 01 00400

900
900
900

0113
0113
0113

31Б 01 00400
31 Б 01 00400
31 Б 01 00400

900

03 09

35Е 01 01400

900

03 09

35Е 01 01400

200

100,0

900

0309

35 Е 01 01400

244

100,0

900

03 10

35Е 01 01400

900

03 10

35 Е 01 01400

244

100,0

900

0804

35Е 01 00500

3 485,6

900

0804

35 Е 01 00500 200

3 485,6

900

0804

35 Е 01 00500 244

3 485,6

900

1001

35П01 01500

622,5

900
900

1001
1001

35 П 01 01500 500
35 П 01 01500 540

622,5
622,5

900

1006

35П01 01800

612,0

900

1006

35 П 01 01800 300

612,0

900

1006

35 П 01 01800 320

612,0

900

1006

35 П 01 01800 321

612,0

900

1202

35Е 01 00300

900

1202

35Е 01 00300

200

860,0

900

1202

35 Е 01 00300

244

860,0

900
900
900
900
900

1202
1202
1202
1204
1204

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300
35 Е 01 00300
35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850
853

40,0
40,0
40,0
100,0
100,0

900

1204

35 Е 01 00300

200

100,0

900

1204

35 Е 01 00300

244

100,0

244

465,9
129,3

800
850
853

129,3
129,3
129,3
100,0

1 000,0

ИТОГО РАСХОДОВ: 22 261,9
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Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково от 22.12.2016 г. №16/1-СД
Среднесрочный финансовый план муниципального округа Северное Медведково на 2017 год и
плановый период 2018 год и 2019 год
Формирование показателей среднесрочного финансового плана муниципального округа Северное
Медведково разработаны на основании базового сценария прогноза социально-экономического развития города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, действующего налогового законодательства.
Российская экономика находится в самой длительной за последние 20 лет рецессии, снижение валового внутреннего продукта (ВВП) наблюдается на протяжении 6-ти кварталов. Отмеченные негативные
тенденции оказали прямое воздействие на экономику города Москвы. Вместе с тем в 2015 году экономика города Москвы смогла успешно адаптироваться к новым условиям функционирования. В 2015 году
зафиксирована положительная динамика по ряду показателей социально-экономического развития города Москвы: объему инвестиций в основной капитал, объему выполненных строительных работ, темпу роста номинальной среднемесячной заработной платы. Этому способствовала последовательная реализация общесистемных мер экономической политики города Москвы.
По итогам 2016 года ожидаемая оценка уровня инфляции в городе Москве составляет 7,9% (в среднем за год) и 6,8% (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года).
В среднесрочном периоде прогнозируется постепенное снижение инфляции в городе Москве - с
6,0% в 2017 году до 4,9% в 2019 году (в среднегодовом выражении).
В течение 2015 года ситуация на рынке труда оставалась стабильной. На 1 января 2016 года уровень
зарегистрированной безработицы составил 0,62% от общей численности экономически активного населения города Москвы (в целом по Российской Федерации – 1,26%).
Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 1 сентября 2016 года составил 0,6% от
общей численности экономически активного населения города, то есть снизился на 2,1 тыс. человек по
сравнению с началом 2016 года. По итогам 2016 года ожидается, что уровень зарегистрированной безработицы в городе Москве не превысит 0,6% от общей численности экономически активного населения. По данным рекрутинговой компании Headhunter, показатель напряженности на рынке квалифицированного труда1 города Москвы в течение 2016 года находится на уровне ниже уровня предыдущего года.
Состояние рынка труда города Москвы в среднесрочной перспективе можно охарактеризовать как
стабильное, что обеспечено его масштабом и будет поддерживаться системой мер регулирования трудовой миграции и обеспечения баланса спроса и предложения трудовых ресурсов.
Численность занятых в экономике города Москвы в среднесрочной перспективе прогнозируется стабильной с тенденцией незначительного увеличения: в 2017 году – 7 026,8 тыс. человек (+0,2% к предыдущему году), в 2018 году – 7 055,4 тыс. человек (+0,4%) и в 2019 году – 7 079,6 тыс. человек (+0,3%).
В среднесрочной перспективе безработица продолжит свое снижение.
Стабильная численность занятых при сокращении доли населения в трудоспособном возрасте означает, что рынок труда города Москвы в среднесрочной перспективе будет по-прежнему испытывать потребность в трудовых мигрантах. Колебания спроса и предложения на рынке труда будут, в основном,
сглаживаться притоком или оттоком дополнительной рабочей силы из других регионов Российской Федерации и иностранных государств.
Емкий рынок трудав муниципальном округе Северное Медведковообеспечивает стабильность и высокий уровень заработной платы как основного источника доходов населения. Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций за 2015 год составила 64,3 тыс. рублей, темп роста
к 2014 году составил 105,1%.
За январь-июль 2016 года среднемесячная заработная плата выросла в номинальном выражении на
8,1% к аналогичному периоду 2015 года. На фоне замедления инфляции и повышения номинальных
1 Отношение количества резюме к количеству вакансий в онлайн-базе компании
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зарплат, реальная заработная плата стабилизируется - в первом полугодии 2016 года темп ее роста составил 100,0%. Рост заработной платы с начала 2016 года наблюдается в абсолютном большинстве видов экономической деятельности и имеет устойчивый характер. Рост оплаты труда в экономике города Москвы фиксируется не только данными статистики, но и подтверждается данными налоговых органов: рост объема поступлений от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составил в первом полугодии 2016 года 111,0% (к аналогичному периоду предыдущего года). Основные причины роста заработных плат обусловлены решениями бизнеса по компенсации высокой инфляции предыдущего года и наличием финансовых ресурсов для реализации этих решений – по оценке, в 2016 году средняя заработная плата в городе Москве увеличится на 8,0%.
Текущая макроэкономическая ситуация, ее прогнозная динамика в ближайшей перспективе препятствуют возобновлению роста оплаты труда, опережающего темпы увеличения производительности труда в экономике.
В соответствии с прогнозом темпы роста номинальных заработных плат будут замедляться, сближаясь с темпом инфляции: в 2017 году темп роста номинальной заработной платы составит 106,8%, в 2018
году – 106,5%, в 2019 году – 105,9%. Таким образом, на фоне общего замедления инфляции рост реальной заработной платы будет умеренным и в 2017 году составит 100,7%, в 2018 году – 101,1%, в 2019 году
реальная заработная плата увеличится на 0,9%.
В соответствии с прогнозом, в 2017 году среднемесячный доход от трудовой деятельности составит
в городе Москве 66,3 тыс. рублей, в 2018-2019 годах его величина возрастет до 70,1-73,8 тыс. рублей соответственно.
В среднесрочной перспективе на фоне роста продолжительности жизни продолжится увеличение
численности группы старших возрастов в структуре населения муниципального округа Северное Медведково и сокращение доли населения в трудоспособном возрасте.
Вместе с тем рынок труда в обозримой перспективе сохранит свою привлекательность для трудовых
мигрантов, поэтому нехватка рабочей силы будет восполнена притоком дополнительной рабочей силы
из других регионов Российской Федерации.
№
п/п

1

Показатели

2017 год 2018 год 2019 год

Доходы:

22 261,9 18 027,1 18 026,8

Налоговые доходы

22 261,9 18 027,1 18 026,8

- налог на доходы физических лиц

22 261,9 18 027,1 18 026,8

Расходы:

22 261,9 18 026,8 18 026,8

1.

Полномочия по решению вопросов местного значения, предусмотренных
пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19,
пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 ста- 13 068,1 13 068,2 13 068,2
тьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве»

2.

Оплата проезда депутата Совета депутатов муниципального округа на всех
видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и марш- 273,0
рутного такси

273,0

273,0

3.

полномочия по решению вопросов местного значения, предусмотренных
подпунктом «ж» пункта 19 части 1 статьи 8 и пунктом 5 части 1 статьи 8.1
4 685,6
Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»

4 685,6

4 685,6

4.

Иные полномочиям по решению вопросов местного значения (за исключе4 235,2
нием полномочий, указанных в пунктах1, 2,3 раздела «Расходы»)

-

-
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Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково от 22.12.2016 г. №16/1-СД
Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Северное
Медведково на 2017-2019 годы
Основные направления бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее - Основные направления бюджетной политики) разработаны в соответствии со статьями 172,184.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс)с учетом итогов реализации
бюджетной политики в предыдущий период.
1. Основные цели и задачи бюджетной политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Разработка Основных направлений бюджетной политики осуществлялась с учетом итогов реализации бюджетной политики в предыдущий период.
Основными целями бюджетной политики в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов являются:
- безусловное выполнение действующих и принимаемых обязательств;
- социальная направленность бюджета;
- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.
В части доходов бюджета муниципального округа Северное Медведково приоритетным направлением является сохранение положительной динамики поступления налога на доходы физических лиц
в 2017 году.
При планировании расходов за основу формирования объема расходов бюджета муниципального
округа Северное Медведково на 2017 год берутся утвержденные в законе о бюджете на 2016 год параметры. К ним добавляются проектировки на 2017 год. Также учитываются решения в отношении дополнительных расходов, принятые Бюджетной комиссией, и предложения по перераспределению ассигнований между отдельными мероприятиями.
Одним из направлений повышения эффективности бюджетных расходов в 2017 году и последующие
годы, является улучшение качества внутреннего финансового контроля.
В целях эффективного осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и внутреннего финансового аудита аппарат СД МО Северное Медведково руководствуется единой методикой,
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. № 193, в которой утверждены Правила осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами (администраторами)
источников финансирования дефицита федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита, а также разработаны методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового
контроля и методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового аудита.
Безусловное исполнение действующих расходных обязательств. Формирование бюджетных параметров на 2017 год и плановый период 2018 и 2019годов осуществляется исходя из обязательств, установленных законодательством Российской Федерации и города Москвы.
В качестве основного инструмента повышения эффективности расходов бюджета используется метод управления бюджетными средствами, повышающий ответственность и заинтересованность в их рациональном использовании. Принятие новых расходных обязательств будет осуществляться после проведения оценки их эффективности и исходя из объемов располагаемых финансовых ресурсов.
Для минимизации угроз несбалансированности бюджета необходимо продолжать использовать «консервативный» вариант прогноза социально-экономического развития муниципального округа Северное
Медведково при определении основных характеристик бюджетов. Этот подход не только позволяет по392
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высить точность бюджетного планирования, но и предотвратить часть рисков, связанных с принятием
дополнительных, не обеспеченных финансовыми ресурсами, расходных обязательств.
Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.
В целях обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процессапродолжится развитие
системы информационного портала, содержащего информацию о деятельности исполнительнораспорядительной власти муниципального округа Северное Медведково. Продолжится работа по совершенствованию, наполнению и наращиванию функционала портала муниципального округа Северное Медведково, который направлен на информирование граждан о ходе бюджетного процесса в муниципальном округе, повышение прозрачности планирования и исполнения бюджета, что повышает
ответственность органов исполнительно-распорядительной власти при принятии решений в финансовобюджетной сфере.
Данные ресурсы обеспечивают доступ жителей муниципального округа к систематизированной актуальной информации при планировании и реализации бюджетной политики, а также участие в корректировке планов и программ развития города Москвы с помощью механизма «обратной связи».
Наряду с этим установлена обязательность, начиная с 2016 года, формирования и исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации в «программном» формате.
С 2015 года началось внедрение компонентов государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») в бюджетный процесс, что позволит формировать и вести сводную бюджетную роспись
бюджета муниципального округа и лимитов бюджетных обязательств на основе утверждённых бюджетных ассигнований. Также предусмотрено формирование и ведение в системе «Электронный бюджет»
реестров источников доходов бюджета муниципального округа Северное Медведково. Это позволит систематизировать платежи и обеспечить корректность формирования первичных учетных документов
о начислении доходов и распоряжений о переводе денежных средств.
2. Основные направления налоговой политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Доходы муниципального округа Северное Медведково формируются за счет налоговых доходов в
части отчислений от налога на доходы физических лиц.Аппаратом Совета депутатов муниципального
округа Северное Медведково будет продолжена работа по сохранению и развитию совершенствования
механизмов взаимодействия с ИФНС № 15 города Москвы в СВАО.
Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково от 22.12.2016 г. №16/1-СД
ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА И ОЖИДАЕМЫЕ
ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗА 2016 ГОД
(тыс.руб)

№
п/п

Наименование

1.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВСЕГО:

1.1.

Налог на доходы физических лиц

Утверждённые
Исполнебюджетние бюдные назнажета на
чения на 01.10.2016 г
2016года

Процент
исполнения за 9
месяцев
2016 года

Ожидаемый процент исполнения
2016 года

393

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

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 ст.228 НК РФ.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВСЕГО:
Глава муниципального образования
Депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Резервный фонд органов местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы (взносы в ассоциацию)
Молодёжная политика и оздоровление детей
Культура и кинематография (праздничные мероприятия)
Социальная политика
Средства массовой информации

14 700,0

13 449,7

91,5%

123,6%

160,5

152,6

95,1%

118,2%

1 455,0

727,8

50,0%

50,6%

16 315,5
1 929,8

10 057,1
1 569,7

61,6%
81,5%

99,4%
100,0%

273,0

182,0

66,7%

66,7%

8 131,9

5 262,8

64,7%

100,0%

10,0

0,0

0,0%

0,00

129,3

129,30

100,00%

100,0%

346,9
3 200,0
1194,6
1 100,0

150,0
2 059,1
598,6
105,6

43,2%
64,4%
50.1%
9,6%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Приложение 10
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково от 22.12.2016 г. №16/1-СД
Прогноз основных характеристик
бюджета муниципального округа Северное Медведково
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)
Показатель
Доходы - всего
Бюджет муниципального округа Северное Медведково
Доходы - всего
Расходы - всего
Бюджет муниципального округа Северное Медведково
Расходы - всего
Профицит (+),
дефицит (-)
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2017 год
(проект)
22 261,9

2018 год
(проект)
18 027,1

2019 год
(проект)
18 026,8

22 261,9
22 261,9

18 026,8
18 026,8

18 026,8
18 026,8

22 261,9

18 026,8

18 026,8

0

0,3

0
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Приложение 11
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково от 22.12.2016 г. №16/1-СД
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ
МЕДВЕДКОВО НА 2017 ГОД»
Формирование проекта бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов осуществлялось
с учетом статей и положений Проекта Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2017 год и
плановые 2018 и 2019 годы», положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе муниципального округа Северное Медведково.
1. Доходы бюджета муниципального округа Северное Медведково на 2017годи плановый период 2018 и 2019 годов
Формирование доходной части проекта муниципального округа Северное Медведково на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов осуществлялось на основании прогноза социально-экономического
города Москва на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, действующего налогового законодательства.
В основу расчета поступления налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Северное Медведково принят прогнозируемый на 2016 год налогооблагаемый фонд оплаты труда, сформированный исходя из отчетных данных Управления Федеральной налоговой службы по городу Москве в
СВАО налоговой базы и структуры начислений по налогу на доходы физических лиц по форме 5-НДФЛ
«Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому
налоговыми агентами», а также ожидаемый в 2017 году рост среднемесячной номинальной заработной
платы и численности занятого в муниципальном округе населения. Доходы бюджета от поступления
налога на доходы физических лиц на 2017 год прогнозируются в общем объеме 22 261,9тысяч рублей.
Таблица 1.
Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц
в бюджет муниципального округа Северное Медведково
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование административного
округа города Москвы, муниципального округа
Северное Медведково

Нормативы отчислений (проценты)
Плановый период
2017 год
2018 год
2019 год
1,8174
1,3754
1,2854

Доходы бюджета муниципального округа Северное Медведково на 2017 год прогнозируются в объеме 22 261,9 тыс. рублей, на 2018 год –18 027,1тыс. рублей, на 2019 год - 18 026,8тыс. рублей.
Таблица 2.
Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц
в бюджет муниципального округа Северное Медведково на 2017-2019годы
(тыс. рублей)
Год
1
2017
2018
2019

Прогноз доходов (налог на доходы физических лиц)
Сумма поступлений
2
1 224 932,2
1 310 677,4
1 402 424,9

Норматив отчислений (процент)
3
1,8174
1,3754
1,2854

Сумма отчислений
4=2*3/100
22 261,9
18 027,1
18 026,8
395
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2. Расходы бюджета муниципального округа Северное Медведково
на 2016 годи плановый период 2017 и 2018 годов
Расходы бюджета муниципального округа Северное Медведково планируются на 2017 год в общем
объеме 22 261,9 тыс. рублей, на 2018 год –18 027 ,1 тыс. рублей, на 2019 год – 18 026,8 тыс. рублей.
Структура расходов бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годовпо нормативам характеризуется следующими данными в таблице 3.
Таблица 3.
Расчет нормативов бюджетной обеспеченности расходов муниципального округа Северное
Медведково на 2017-2019 годы.
(тыс. рублей)
Год

2017
2018
2018

Численность
(человек)
населения

Прогноз расходов
депутатов

Всего

1
126 637
126 637
126 637

2
15
15
15

3=4+5+6
22 261,9
18 026,8
18 026,8

по нормативу 1
4
13 068,1
13 068,2
13 068,2

по нормативу 2
5
273,0
273,0
273,0

по нормативу 3
6
4 685,6
4 685,6
4 685,6

по нормативу 4
4 235,2
-

3. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северного
Медведково на 2017-2019годы.
Источником финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северное Медведково является остаток средств на счете по учету средств бюджета (лицевой счет бюджета № 02733А61620).

РЕШЕНИЕ
22.12.2016 №16/2-СД
О согласовании ежеквартального сводного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением района Северное Медведково
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», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
работы с населением по месту жительства, утвержденным решением Совета депутатов муниципального
округа Северное Медведково от 16.06.2015 г. №6/3-СД, в связи с обращением главы управы района Северное Медведково Совет депутатов решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением района Северное
Медведково на I квартал 2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и упра396
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ву района Северное Медведково города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа Северное Медведково

Т.Н. Денисова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково от 22.12.2016 №16/2-СД

Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
по месту жительства с населением на I кв. 2017г.
Дата провеМесто проведения
дения

Планируемое число
участников

№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Турнир по настольным играм клуба 5 января
«Мантикора»
12.00

ГБУ «Центр досуга и спорта «Пал30
лада» пр. Шокальского, д 41

Дискотека на льду «Рождественский калейдоскоп»
Праздничная программа «Рождественские встречи»
Дискотека на льду «Здравствуй, зима!» в рамках зимних каникул
Турнир по хоккею «Московский
двор - спортивный двор»
Турнир по мини-футболу «Московский двор - спортивный двор»
Литературно-музыкальный праздник «Старый новый год»
Соревнования по шахматам «Спорт
для всех»
Соревнования «Зимние старты»,
«Всей семьей за здоровьем!»
Презентация книги «Стихи для детей» Г. Смирновой и ИЗО-студии
«Мишутка»
Соревнования по шашкам «Спорт
для всех»
Соревнования по лыжным гонкам
«Мир равных возможностей!»
Соревнования по новусу «Мир равных возможностей!»

5 января
18.00
7 января
15.00
8 января
18.00
10 января
16.00
11 января
16.00
14 января
14.00
17 января
16.00
19 января
18.00

Каток с искусственным льдом, ул.
50
Грекова, д. 4
ГБУ «Центр досуга и спорта «Пал30
лада» пр. Шокальского, д 41
Каток с искусственным льдом, Сту50
деный пр., д. 38, корп. 1

21 января
15.00

ГБУ «Центр досуга и спорта «Пал30
лада» пр. Шокальского, д 41

24 января
16.00
30 января
13.00
1 февраля
13.00

ГБУ ЦДС «Паллада», Шокальского пр., д. 41
парковая зона реки Яуза, Сухонская ул., д.д. 9-11
ГБУ ЦДС «Паллада», Шокальского пр., д. 41
ГБУ «Центр досуга и спорта «Паллада» Осташковская, д 30,
пр. Шокальского, д 41

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2 февраля
17.00

Ул. Осташковская, д. 30, к. 2, каток 30
Спортивный зал 1-МОК,СП «шко30
ла №274», ул.Тихомирова,6
Библиотека №54,
50
ул. Широкая, д. 11
ГБУ ЦДС «Паллада», Шокальско20
го пр., д. 41
ул. Сухонская, д.5, к.7, каток

30

20
15
15
30

14.

Конкурс рисунка «Зимний пейзаж»

15.

Соревнования по шахматам «Мир 9 февраля
равных возможностей!»
16.00

ГБУ ЦДС «Паллада», Шокальско15
го пр., д. 41

16.

Литературно-музыкальная встреча
«Жизнь и творчество Майи Кри- 14 февраля
сталинской» к 85-й годовщине со 16.00
дня рождения

ГБУ ТЦСО «Бабушкинский» филиал «Северное Медведково», Студе- 30
ный пр., д.4,к.2
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Соревнования «Стартуем вместе!»,
«Всей семьей за здоровьем!»
Турнир по шахматам «Спартакиада
18.
пенсионеров»
Турнир по хоккею, посвященный
19.
Дню защитника Отечества
Литературно-музыкальный празд20.
ник «Служу Отечеству!»
Литературно-музыкальный празд21.
ник «Широкая Масленица»
Турнир по шашкам «Спартакиада
22.
пенсионеров»
«Стоп-наркотик!» - интерактивная
беседа по предотвращению употре23.
бления ПАВ несовершеннолетними
Турнир по шашкам «Московский
24.
двор - спортивный двор»
Веселая спартакиада, посвященная
25.
международному женскому дню 8
марта
Соревнования по бочче «Мир рав26.
ных возможностей!»
Праздничный концерт
27.
«Для Вас женщины!»
Турнир по дартс «Мир равных воз28.
можностей!»
Мастер-класс в студии «Танцы на29.
родов мира»
Турнир по шахматам «Московский
30.
двор - спортивный двор»
Соревнования по мини-футболу
31.
«Спорт для всех»
Поэтический вечер для жителей
32.
района Северное Медведково
Соревнование «Веселая скакалка»
33.
в рамках весенних каникул
ИТОГО:
17.

14 февраля
17.00
16 февраля
16.00
21 февраля
16.00
22 февраля
18.00
26 февраля
14.00
28 февраля
16.00

Спортивная площадка, ул. Севе30
родвинская, д. 13
ГБУ ЦДС «Паллада», Шокальско20
го пр., д. 41
Студеный пр., д.4, к.6, каток

30

Библиотека №54,
50
ул. Широкая, д. 11
Библиотека №66,
50
ул. Северодвинская, д. 11,к.2
ГБУ ЦДС «Паллада», Шокальско20
го пр., д. 41

1 марта
15.00

1-МОК, СП 1380, ул.Тихомирова,10 50

2 марта
15.00

ГБУ ЦДС «Паллада», Осташков20
ская, д 30

3 марта
17.00

Спортивная площадка, Шокаль20
ского пр., д. 63

6 марта
13.00
7 марта
14.00
13 марта
13.00
14 марта
18.00
16 марта
15.00
22 марта
16.00
22 марта
18.00
30 марта
12.00

ГБУ ЦДС «Паллада», Шокальского пр., д. 41
Библиотека №63,
ул. Полярная, д. 26,к.1
ГБУ ЦДС «Паллада», Шокальского пр., д. 41
ГБУ «Центр досуга и спорта «Паллада» Осташковская, д 30
ГБУ ЦДС «Паллада», Осташковская, д 30
Спортивный стадион, 1-МОК,
ул.Тихомирова,10а
Библиотека №54,
ул. Широкая, д. 11
Спортивный зал, Школа 967,
ул. Сухонская, д. 13

15
50
15
30
20
30
50
20
995

РЕШЕНИЕ
22.12.2016 №16/3-СД
О согласовании установки
ограждающих устройств по адресу:
ул. Широкая, д. 17 к.1
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п. 8 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.06.2015 г. №6/4-СД, в связи с обращением жителей Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку 2 ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории по
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адресу: ул. Широкая, д. 17 к.1 при условии обеспечения круглосуточного и беспрепятственного проезда
на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,
скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также круглосуточного и беспрепятственного доступа на территорию общего пользования пешеходам и транспортным средствам.
2. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Северное Медведково.
3. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа Северное Медведково

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
22.12.2016 №16/4-СД
О согласовании установки ограждающих
устройств по адресу: ул. Тихомирова, д. 7
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п. 8 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.06.2015 г. №6/4-СД, в связи с обращением жителей Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку 2 ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории по
адресу: ул. Тихомирова, д. 7 при условии обеспечения круглосуточного и беспрепятственного проезда
на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,
скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также круглосуточного и беспрепятственного доступа на территорию общего пользования пешеходам и транспортным средствам.
2. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и
управу района Северное Медведково.
3. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа Северное Медведково

Т.Н. Денисова
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РЕШЕНИЕ
22.12.2016 №16/5-СД
Об утверждении Порядка проведения отчета
депутата Совета депутатов муниципального
округа Северное Медведково перед
избирателями
В целях обеспечения реализации пункта 3 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»Совет депутатов муниципального округа Северное Медведково решил:
1. Утвердить Порядок проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково перед избирателями (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа Северное Медведково

Т.Н. Денисова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково
от 22.12.2016года№ 16/5-СД
Порядок
проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального округа
Северное Медведково перед избирателями
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково (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 до 1 марта года, следующего за отчетным, посредством проведения
депутатом встречи с избирателями. Отчет представляет депутат лично.
4. Встреча с избирателями по отчету проводится, как правило, на территории избирательного округа депутата в удобное для избирателей время.
5. Информацию о дате, времени и месте проведения отчета депутат направляет в аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково (далее – аппарат Совета депутатов) не позднее
чем за 15 дней до даты его проведения.
6. Аппарат Совета депутатов не позднее чем за 10 дней до даты проведения отчета размещает информацию (пункт 5) на официальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и на информационных стендах в помещениях органов
местного самоуправления.
7. Регламент отчета определяется депутатом самостоятельно и размещается одновременно с информацией, указанной в пункте 5 настоящего Порядка, либо озвучивается депутатом перед началом отчета
и является обязательным для участников отчета.
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Указанный регламент может предусматривать, в том числе время (продолжительность) для выступления депутата, предоставления права избирателями задать вопросы, ответов депутата на вопросы избирателей, выступления избирателей по отчету, заключительного слова депутата.
8. Отчет должен содержать следующую информацию о деятельности депутата:
1) об участии в заседаниях Совета депутатов;
2) об участии в подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов;
3) об участии в работе постоянных комиссий, рабочих групп и иных рабочих органов Совета депутатов, членом которых является депутат (количестве заседаний и проценте участия в них депутата);
4) о правотворческой деятельности (количестве подготовленных и внесенных проектов решений
Совета депутатов, поправок к ним, результатах их рассмотрения);
5) о депутатских обращениях, депутатских запросах и мер, принятых по ним;
6) о проведенных личных приемах граждан;
7) о количестве поступивших и рассмотренных обращений граждан, результатах их рассмотрения;
8) о взаимодействии с организациями независимо от организационно-правовой формы, общественными объединениями, находящимися на территории его избирательного округа, органами государственной власти, органами местного самоуправления;
9) об иных формах депутатской деятельности.
9. Отчет не может носить агитационный характер.
10. Информация о результатах отчета размещается на официальном сайте не позднее 3 дней со дня
его проведения. В информации указываются дата, время, место проведения отчета, количество присутствующих, кратко излагается содержание вопросов и выступлений участников отчета. Одновременно с
указанной информацией размещается отчет.
11. Аппарат Совета депутатов по письменному обращению депутата осуществляет организационнотехническое обеспечение проведения отчета.

РЕШЕНИЕ
22.12.2016 № 16/6-СД
Об утверждении плана работы Совета
депутатов муниципального округа Северное
Медведково на I квартал 2017 года
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 9 Устава муниципального округа Северное Медведково Совет депутатов решил:
Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково на I квартал
2017 года (приложение).
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа Северное Медведково

Т.Н. Денисова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково
от 22.12.2016 № 16/6-СД
ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково на I квартал 2017 г.

Дата проведения
17.01.2017

14.02.2017

21.03.2017
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Повестка дня (мероприятия)

Докладчик – ответственный
за подготовку вопросов

Об информации руководителя государственного
бюджетного учреждения города Москвы территориального центра социального обслуживания «Бабушкинский» филиал «Северное Медведково» о работе учреждения в 2016 году.
Об информации руководителя ГБУ «ЦДС «Паллада»
о работе учреждения в 2016 году.
Об итогах работы ОМВД по району Северное Медведково в 2016 г.
Об итогах проведения призыва молодежи, проживающей в районе Северное Медведково, в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации в 2016 г. и задачах по выполнению плана в 2016 году.
О размере и порядке уплаты членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» на 2017 год.
Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Северное
Медведково на 2017 год.
Об утверждении схемы избирательных округов

Бутрина Е.В. - директор ГБУ ТЦСО «Бабушкинский»

Об отчете депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково о работе в 2016 году
Об отчете главы муниципального округа Северное
Медведково Денисовой Т.Н. о результатах своей деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов
в 2016 году.
Об информации руководителя центра госсуслуг района Северное Медведково о работе учреждения в 2016
году.

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково

Об отчете главы управы о результатах деятельности
управы района Северное Медведково города Москвы
в 2016 году.
Об информации руководителя амбулаторнополиклинического учреждения, обслуживающего население муниципального округа Северное Медведково, о работе учреждения в 2016 году.
Об информации руководителя ГБУ «Детская городская поликлиника № 11» Департамента здравоохранения города Москвы о работе учреждения в 2016
году
О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково за I квартал
2017 г.

Трофимов Б.А. – глава управы района Северное Медведково

Сапронов А.С. – директор ГБУ «ЦДС
«Паллада»
Андреев И.С. – начальник отдела МВД по
району Северное Медведково
Денисова Т.Н. – глава муниципального
округа Северное Медведково
Денисова Т.Н. – глава муниципального
округа Северное Медведково
Денисова Т.Н. – глава муниципального
округа Северное Медведково
Пронченко О.И. – начальник отдела
Управы района Северное Медведково,
член ТИК района Северное Медведково

Денисова Т.Н. – глава муниципального
округа Северное Медведково
Иванникова Т.Ю. - руководитель центра
госсуслуг района Северное Медведково

Дьякова Э.Н. - руководитель амбулаторнополиклинического учреждения, обслуживающего население муниципального округа Северное Медведково
Стрижиченко Л.В. – главный врач ГБУЗ
«Детская городская поликлиника № 11»
Денисова Т.Н. – глава муниципального
округа Северное Медведково
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28.03.2017

Об информации руководителя государственного Суринович С.А. – руководитель ГБУ «Жибюджетного учреждения города Москвы «Жилищ- лищник района Северное Медведково»
ник района Северное Медведково», о работе учреждения в 2016 году.
Об информации руководителя ГПБУ «Мосприрода» Мусихин С.А. – директор дирекции приДирекция по СВАО о работе учреждения в 2016 году. родных территорий СВАО и Сокольники
ГПБУ «Мосприрода»
О согласовании ежеквартального календарного заместитель главы управы района Северплана по досуговой, социально-воспитательной, ное Медведково
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением района Северное Медведково на II
квартал 2017 года.
Об утверждении плана работы Совета депутатов му- Денисова Т.Н. – глава муниципального
ниципального округа Северное Медведково на II квар- округа Северное Медведково
тал 2017 года.
Об утверждении графика приема населения депутата- Денисова Т.Н. – глава муниципального
ми Совета депутатов муниципального округа Северное округа Северное Медведково
Медведково на II квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ
22.12.2016 № 16/7-СД
Об утверждении графика приема
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково на I квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 1 части 4.1. статьи 13 Закона г. Москвы от 6 ноября 2002 г. N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частями 1,2 статьи 57 Регламента Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 28.05.2013 №8/2-СД, Совет депутатов решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково на I квартал 2017 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа Северное Медведково

Т.Н. Денисова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково
от 22.12.2016 г. №16/7-СД
ГРАФИК
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково
на I квартал 2017 года
ЯНВАРЬ
12.01.2017
19.01.2017
26.01.2017
ФЕВРАЛЬ
02.02.2017
09.02.2017
16.02.2017
МАРТ
02.03.2017
09.03.2017
16.03.2017
23.03.2017
30.03.2017

Заседателева И.В., Судакова Е.В., Володин С.В.,
Соколова Е.И.
Звирзд В.В., Юнисов А.Х., Володина Н.Г., Агабабян А.С., Каспарова Э.А.
Коконов А.В., Моложин С.С., Сапронов А.С.,
Долгих М.М.
Заседателева И.В., Судакова Е.В., Володина Н.Г., Агабабян А.С.
Володин С.В., Соколова Е.И., Звирзд В.В., Юнисов А.Х.
Коконов А.В., Моложин С.С., Сапронов А.С.,
Долгих М.М., Каспарова Э.А.

Заседателева И.В., Судакова Е.В.
Володин С.В., Звирзд В.В., Соколова Е.И.
Долгих М.М., Моложин С.С., Сапронов А.С.
Коконов А.В., Агабабян А.С., Володина Н.Г.
Каспарова Э.А., Юнисов А.Х.

Прием проводится по адресу: проезд Шокальского, д. 31, корп. 1
по четвергам с 16-00 до 18-00 часов.
Глава муниципального округа Северное Медведково Денисова Т.Н. ведет прием населения по понедельникам с 16-00 до 18-00 час. в помещении аппарата Совета депутатов по адресу: проезд Шокальского, д. 31, корп. 1
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЯРОСЛАВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15 декабря 2016 года № 76/1
О бюджете муниципального округа
Ярославский на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве», от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Ярославский, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Ярославский, по результатам публичных слушаний Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Ярославский на 2017 год и плановый период 2018-2019
годов» по доходам и расходам.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Ярославский:
2.1. прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в 2017 году в сумме 18 269,90
тыс. рублей, в 2018 году – 15 033,00 тыс. рублей, 2019 году – 15 033,60 тыс. рублей;
2.2. доходы бюджета муниципального округа Ярославский согласно приложению 1 к настоящему решению;
2.3. перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Ярославский согласно приложению 2 к настоящему решению;
2.4. перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Ярославский согласно приложению 3 к настоящему решению;
2.5. общий объем расходов бюджета муниципального округа в 2017 году в сумме 18 269,90 тыс. рублей,
в 2018 году – 15 033,00 тыс. рублей, в 2019 году – 15 033,60 тыс. рублей;
2.6. расходы бюджета муниципального округа Ярославский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 4 к настоящему решению;
2.7. ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Ярославский согласно приложению 5 к настоящему решению;
2.8. утвердить Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский согласно приложению 6.
3. Принять к сведению прогноз социально-экономического развития муниципального округа Ярославский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы (приложение 7).
4. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Ярославский.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
405

ЯРОСЛАВСКИЙ

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 15 декабря 2016 года №76/1

ДОХОДЫ бюджета муниципального округа Ярославский на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов
Коды бюджетной
классификации

Сумма (тыс. руб.)
Наименование показателей

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
1 01 02010 01 0000 110 доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляется в соответствии со статьями 227,
227 (1) и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицам,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
1 01 02020 01 0000 110
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
1 01 02030 01 0000 110 физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового Кодекса Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
1 16 90030 03 0000 140
бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов
2 02 00000 00 0000 000
бюджетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
2 02 49999 03 0000 151 бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
ВСЕГО ДОХОДОВ
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2017 г.

2018 г.

2019 г.

18269,90 15033,00 15033,60
18269,90 15033,00 15033,60
18269,90 15033,00 15033,60
17549,90 14313,00 14313,60

100,00

100,00

100,00

620,00

620,00

620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18269,90 15033,00 15033,60
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 15 декабря 2016 года №76/1
Перечень главных администраторов доходов муниципального округа Ярославский на 2017 год
и плановый период с 2018-2019 годов
Код бюджетной Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Ярославский
классификации и виды (подвиды) доходов
182
Инспекция Федеральной налоговой службы № 16
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото182
1 01 02010 01 0000 110
рых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227 (1) и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицам, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих182
1 01 02020 01 0000 110
ся 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 физически182
1 01 02030 01 0000 110
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, ког900
1 16 23031 03 0000 140
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
900
1 16 23032 03 0000 140
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещении ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджет900
1 16 32000 03 0000 140
ных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)
Денежные взыскании (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
900
1 16 33030 03 0000 140
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
900
1 16 90030 03 0000 140
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород900
1 17 01030 03 0000 180
ских муниципальных образований городов федерального значения
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 15 декабря 2016 года №76/1
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Ярославский на
2017 год и плановый период 2018-2019 годов - органов местного самоуправления.
Коды бюджетной
Наименование показателей
классификации
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата
1 01 02010 01 0000 110
налога осуществляется в соответствии со статьями
227, 227 (1) и 228 Налогового Кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицам,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся
1 01 02020 01 0000 110
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
1 01 02030 01 0000 110 физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового Кодекса Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
1 16 90030 03 0000 140
бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов
2 02 00000 00 0000 000
бюджетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
2 02 49999 03 0000 151 бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
ВСЕГО ДОХОДОВ
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Сумма (тыс. руб.)
2017 г.
2018 г.
2019 г.
18269,90 15033,00 15033,60
18269,90 15033,00 15033,60
18269,90 15033,00 15033,60

17549,90 14313,00 14313,60

100,00

100,00

100,00

620,00

620,00

620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18269,90 15033,00 15033,60
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 15 декабря 2016 года №76/1
Расходы
бюджета муниципального округа Ярославский
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
Код бюджетной Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Ярославский
классификации и виды (подвиды) доходов
Инспекция Федеральной налоговой службы № 16
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 осуществляется в соответствии со статьями 227, 227 (1) и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
182
1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицам, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации
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
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 возмещении 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 взыскании (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

409

410
01

900
900
900
900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

Глава муниципального образования

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета
депутатов внутригородского муниципального образования в
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

Специальные расходы

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 государственных (муниципальных) нужд
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам
внутригородских муниципальных образований

Прочие расходы в сфере здравоохранения

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01

900

01
01
01

900
900
900

01

01

900

900

01

01

900

900

01

900

01

01

900

900

01

900

01

01

01

Раздел

Наименование

Код ведомства

04

04

03

03

03

03

03

02

02

02

02

02

02

02

02

Подраздел

31Б0100500

33А0400100

33А0400100

31А0100200

31А0100200

35Г0101100

35Г0101100

31А0100100

31А0100100

31А0100100

31А0100100

31А0100100

ЦС

880

244

122

244

129

122

121

ВР

8736,00

9119,60

-

-

218,40

218,40

218,40

52,00

52,00

17,00

270,00

70,40

1005,60

1363,00

1415,00

8736,00

9119,60

8736,00

9119,60

-

-

-

218,40

218,40

218,40

52,00

52,00

17,00

270,00

70,40

1005,60

1363,00

1415,00

218,40

218,40

218,40

52,00

52,00

17,00

270,00

70,40

1005,60

1363,00

1415,00

14076,40 10843,40 10843,40

Сумма (тыс. рублей)
2017 год 2018 год 2019 год

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Ярославский на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 15 декабря 2016 года №76/1

ЯРОСЛАВСКИЙ

900
900
900
900
900
900

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

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

Прочие расходы в сфере здравоохранения

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

900
900
900
900
900

Другие общегосударственные вопросы

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

Уплата иных платежей

Культура и кинематография

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900
900

Иные межбюджетные трансферты

Другие вопросы в области социальной политики

900
900

Периодическая печать и издательства

Информирование жителей района

12

12

12

10

900
900

10

10
900

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

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

10

900

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

10

08

900
900

08

900

08

08

01

Пенсионное обеспечение

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

01

900

01

01

01

01

01

01

01

01

01

900

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

900

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

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

02

02

06

06

06

01

01

01

04

04

04

13

13

13

07

07

07

04

04

04

04

04

04

35Е0100300

35П0101800

35П0101800

35П0101500

35П0101500

35Е0100500

35Е0100500

31Б0100400

31Б0100400

35А0100100

35А0100100

35Г0101100

31Б0100500

31Б0100500

31Б0100500

31Б0100500

31Б0100500

321

540

244

853

244

122

244

129

122

121

800,00
760,00

760,00

1000,00

367,20

367,20

367,20

324,00

324,00

324,00

2398,40

2398,40

2398,40

2398,40

90,40

90,40

90,40

-

-

-

383,60

383,60

1884,00

1500,00

352,00

5000,00

800,00

1000,00

367,20

367,20

367,20

324,00

324,00

324,00

2402,30

2402,30

2402,30

2402,30

86,10

86,10

86,10

3237,30

3237,30

3237,30

383,60

383,60

1709,00

1500,00

527,00

5000,00

760,00

800,00

1000,00

367,20

367,20

367,20

324,00

324,00

324,00

2399,00

2399,00

2399,00

2399,00

90,40

90,40

90,40

-

-

-

383,60

383,60

1884,00

1500,00

352,00

5000,00

ЯРОСЛАВСКИЙ

411

412
900
900
900
900

Уплата иных платежей

Другие вопросы в области средств массовой информации

Информирование жителей района

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

900

Резервные средства

01

01

01

12

12

12

12

12

11

11

11

04

04

04

02

02

32А0100000

32А0100000

35Е0100300

35Е0100300

35Е0100300

35Е0100300

870

244

853

244

200,00

200,00

200,00

40,00

760,00

200,00

200,00

200,00

40,00

760,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

18269,90 15033,00 15033,60

100,00

100,00

100,00

18169,90 14933,00 14933,60

200,00

200,00

200,00

40,00

760,00

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ярославский
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города Москвы

01 05 02 01 02 0000 510

01 05 02 01 02 0000 610

900

900

900

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города Москвы

Наименование

Код администратора Код группы, подгруппы, статьи, вида источника

Перечень
главных администраторов источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 15 декабря 2016 года №76/1

900

ВСЕГО:

900

Резервные фонды

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

ВСЕГО расходов:

900

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

ЯРОСЛАВСКИЙ

Норматив обеспечения расходных обязательств

3.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

7.
8.

6.

5.

Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд:
- за счет собственных средств
- за счет субвенций
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (общая площадь на
численность населения)
Численность жителей, регулярно посещающих муниципальные спортивные и
досуговые учреждения
Объем оказания платных услуг населению
Объем оказания бесплатных услуг населению
Наличие мероприятий по осуществлению добровольного экологического мониторинга
Обеспеченность нежилыми помещениями для досуговой работы по месту жительства (общая площадь на численность населения)
Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на:
- капитальный ремонт помещений, занимаемых органами местного самоуправления
- капитальный ремонт нежилых помещений
- капитальный ремонт спортивных площадок
Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий по военнопатриотическому воспитанию населения по месту жительства
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий

Численность населения муниципального образования
Норматив отчисления от НДФЛ в бюджеты муниципального округа

1.
2.

4.

Наименование показателя

№

Тыс. руб.

Тыс. руб.

Тыс. руб.

500,00

250,00

500,00

100,00

800,00

-

700,00

-

Тыс. руб.

-

-

Кв. м на
чел.

-

-

-

-

-

1 096,00

Ед.

Тыс. руб.
Тыс. руб.

-

-

Кв. м на
чел.
Чел.

1 096,00

Тыс. руб.

Отчет за
прошедший Очередной
финансогод
вый год
Чел.
95 628
96 971
Проценты
0,00
0,8239
37 руб.х
Тыс. руб.
0,00
чел.

Единица
измерения

500,00

100,00

800,00

-

-

-

-

-

-

-

1 096,00

96 971
0,6336
37 руб.х
чел.

2018

500,00

150,00

800,00

-

-

-

-

-

-

-

1 096,00

96 971
0,5922
37 руб.х
чел.

2019

Прогноз
Плановый период

Прогноз
социально-экономического развития аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский на 2017-2019 годы

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 15 декабря 2016 года №76/1

ЯРОСЛАВСКИЙ

413

ЯРОСЛАВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2016 года № 76/2
Об организации работы
Совета депутатов
в 1 квартале 2017 года
В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа Ярославский, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Утвердить Повестку заседаний Совета депутатов на 1 квартал 2017 года (приложение 1).
2. Утвердить график приема жителей депутатами Совета депутатов на 1 квартал 2017 года (приложение 2).
3.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа
Ярославский www.admin-yar.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С. Егорова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 15 декабря 2016 года №76/2

Повестка
заседаний Совета депутатов на 1 квартал 2017 года
Дата заседания Вопросы повестки дня
1
2
1. Об информации руководителя филиала многофункционального центра предоставления государственных услуг (МФЦ) населению муниципального
округа Ярославский, о работе учреждения в 2016
году
2. Об утверждении графика проведения отчетов депутатов Совета депутатов муниципального округа
Ярославский перед избирателями о проделанной
работе в 2016 году
3. Об информации начальника ОВД по району
Ярославский о работе в 2016 году (протокольное)
19

Кто готовит
3
Руководитель филиала МФЦ района Ярославский
Леньшин Дмитрий Петрович
Глава муниципального округа Ярославский
Егорова Антонина Сергеевна

Начальник отдела МВД России по Ярославскому району г.Москвы
Верясов Василий Николаевич
января 2017 го4.
О
программе
комплексного
развития
ЯрославГлава управы Ярославского района города Мода
ского района на 2017 год
сквы
(протокольное)
Горожанкин Геннадий Михайлович
5. Об итогах осеннего призыва 2016 года в Ярос- Глава муниципального округа Ярославский
лавском районе
Егорова Антонина Сергеевна
(протокольное)
Разное:
6. О подготовке предложений по вопросам к отче- Глава муниципального округа Ярославский
ту главы управы Ярославского района города Мо- Егорова Антонина Сергеевна
сквы к следующему заседанию 16 февраля 2017 года
(протокольное)
414

ЯРОСЛАВСКИЙ

16 февраля
2017 года

1

16
марта
2017 года

1. Об информации руководителя филиала № 1
(п-ка№9) ГБУЗ г.Москвы ДГП №99 ДЗМ
2. Информация директора ГБУ ТЦСО Ярославский о работе в 2016 году
3. Об отчете главы муниципального округа Ярославский о результатах своей деятельности в 2016
году
4. О выполнении решений, принятых в 2016 году

Заместитель главного врача по медицинской части
Лыков Юрий Геннадьевич
Директор ГБУ ТЦСО Ярославский
Васильева Елена Игоревна
Глава муниципального округа Ярославский
Егорова Антонина Сергеевна

Глава муниципального округа Ярославский
Егорова Антонина Сергеевна
5. Об утверждении перечня вопросов к главе упра- Глава муниципального округа Ярославский
вы (протокольное)
Егорова Антонина Сергеевна
2
3
1. Об отчете главы управы о результатах деятельно- Глава управы Ярославского района города Москвы
сти управы Ярославского района города Москвы в Горожанкин Геннадий Михайлович
2016 году
2. Об информации руководителя ГБУЗ «ГП № 218 Главный врач ГБУЗ «ГП № 218 ДЗМ»
ДЗМ» о работе амбулаторно-поликлинического Дьякова Элеонора Николаевна
учреждения в 2016 году
3. О работе ГБУ г. Москвы «Жилищник Ярослав- Директор ГБУ г.Москвы «Жилищник Ярославскоского района» в 2016 году.
го района»
Маликов Сергей Михайлович
4. О согласовании сводного районного календарно- Глава управы Ярославского района города Москвы
го плана по досуговой, социально-воспитательной, Горожанкин Геннадий Михайлович
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2017 года
5. Об организации работы Совета депутатов во II Глава муниципального округа Ярославский
квартале 2017 года
Егорова Антонина Сергеевна
6. О работе отдела социальной защиты населения Начальник отдела социальной защиты населения
района Ярославский в 2016 году
района Ярославский
(протокольное)
Быстрова Наталия Михайловна
7. О подведении итогов отчетов депутатов перед Депутаты Совета депутатов муниципального окрунаселением за 2016 год
га Ярославский
(протокольное)
8. Разное

415
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ГРАФИК
приема жителей депутатами Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
в 1 квартале 2017 года

1

Фамилия,
имя, отчество
2

1

Каюков
Борис
Леонидович

2

Егорова
Антонина
Сергеевна

№ п/п

3
2-й вторник месяца,
16.00 - 18-00,
ул.Палехская, д.7 в помещении
ОПОП-88
8-499-183-85-25
Еженедельно по понедельникам
(в рабочие дни)
15.00-18.00,
ул.Палехская,д.14
в помещении
Совета депутатов,
тел.8-499-188-77-65
тел.8-499-182-91-57
2-ой четверг месяца,
15.00 – 17.00,
ул. Палехская, д.14 в помещении
Совета депутатов
тел. 8-499-188-77-65

Избирательный
округ
4
1

2

3

Савицкая
Светлана
Анатольевна

4

Рябинская
Галина
Алексеевна

5

Березкина
Галина
Владимировна

3-я суббота месяца,
10.00 - 13.00,
ул. Палехская, д.14 в помещении
ГБУ ЦСО «Ярославский», 2 этаж
8-499-188-58-44

5

6

Коломийчук
Светлана
Дмитриевна

11.01.2017, 08.02.2017, 01.03.2017
16.00 - 18.00,
ул. Ротерта, д.5, ГБОУ ЦО №1099
8-903-503-28-73

6

7

Заварицкая
Евгения
Евгеньевна

3-й четверг месяца,
18.00 - 19.00,
Ярославское ш., д.130, к.2
запись по тел. 8-499-182-44-84

7

8

Заверуха
Тамара
Евлампиевна

9

416

Январь, февраль, март

Батурин
Андрей
Юрьевич

2-й четверг месяца,
16.00 - 18.00,
ул.Федоскинская, д.4 в помещении
ГОУ СОШ 1374,
тел.8-499-183-01-56

3-й понедельник месяца,
17.00 - 18.00,
ул.Палехская, д.14 в помещении
Совета депутатов,
тел.8-499-182-91-57
тел.8-499-188-77-65
2-й четверг месяца
18.00 - 19.00,
Ярославское ш., д.6 корп.1
в помещении местного отделения
партии «Единая Россия».
Запись по тел.
8-499-188-43-01

3

4

Адрес

ул.Дудинка, 1, 2 (1,2)
Хибинский пр., 14, 26, 28, 30 (1,2), 32
ул. Палехская, 5, 5 (2), 6, 7, 9 (2,3)
Ярославское ш., 5, 11, 55, 57, 59

ул. Палехская, 9 (1), 11, 11 (2), 12, 13, 15;
ул. Федоскинская, 1, 3, 5, 7, 9 (1,2,3);
Ярославское ш., 61, 63, 67

ул. Палехская, 17, 19 (1,2), 21;
ул. Федоскинская, 2, 6;
Ярославское ш., 107, 107а, 107 (2), 109
(1,2,3), 111 (1,2,3)
ул. Лосевская, 1 (1,2,3,4), 3; 5, 7 (1,2);
ул. Палехская, 122 (1,2), 124 (1,2), 128,
131, 133, 143, 145, 147, 147 (1);
Югорский пр., 6;
ул. Е. Абакумова, 3, 5, 7, 9
ул. Лосевская, 6, 12, 14, 20, 22;
ул. Е. Абакумова, 2, 4, 6, 8, 10 (1,2,3), 11,
12;
ул. Холмогорская, 3, 7; Югорский пр.,
16/13, 18/14, 22 (1,2);
Ярославское ш., 117, 119, 121; 121б, 121в,
123, 123а, 125, 127, 129, 131, 133, 135;
ул. Проходчиков, 17;
ул. Ротерта, 6, 10(1,2,3,4,5),
ул. Холмогорская, 1, 2 (1,2), 6 (1,2), 8;
Ярославское ш., 144,
ул. Проходчиков, 4, 7 (1,2,3), 8, 10 (1,2),
16;
ул. Ротерта, 1, 3, 7, 9, 11;
Ярославское ш., 132, 134, 136, 138, 140,
142

8

ул. Проходчиков, 1, 3, 5;
Ярославское ш., 114 (1,2), 116 (1), 118
(1,2,3); 120 (1,2,3), 122 (1), 126, 128, 130
(1,2)

9

ул. Вешних Вод, 2, 2 (1,2,3,4,5,6), 4(1,2),
6 (1,2), 8 (1,2,3), 34;
Ярославское ш., 26 (1,2,3,4), 26 (6), 30,
34
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10

Юрова
Алла
Геннадьевна

11

Владимирова
Ирина
Анатольевна

10.01.2017, 07.02.2017, 07.03.2017
с 14.00 - 17.00,
Ярославское шоссе, д. 8, корп. 7,
ГБО гимназия 1577 подразделение №2
(ГБОУ СОШ №752)
запись по тел. 8-495-656-15-49
12.01.2017, 02.02.2017, 02.03.2017
19.00 - 20.00,
Ярославское шоссе, д. 8, корп. 7,
ГБО гимназия 1577 подразделение №2
(ГБОУ СОШ №752)
запись по тел. 8-915-247-24-94

10

Ярославское ш., 12, 12 (2), 14, 16, 18, 18
(2); 20 (1), 22 (1,2,3), 24 (1,2), 26А, 28

11

Ярославское ш., 2 (1,2), 4 (1,2,3,4), 6
(1,2), 8 (1,2), 10 (1)

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2016 года № 76/3
О сводном плане мероприятий, проводимых
на территории муниципального округа
Ярославский в 2017 году

В соответствии с пунктами 6 и 7 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Ярославский, Совет
депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Утвердить сводный план мероприятий, проводимых на территории муниципального округа Ярославский в 2017 году, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский А.С.Егорову.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 15 декабря 2016 года №76/3

Сводный план мероприятий, проводимых на территории
муниципального округа Ярославский в 2017 году
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Количество
участников

Ответственные за проведение

1.

День защитника Отечества февраль

по назначению

200

Цыплятникова Н.В., Калинина Н.И.,
Степанова Е.А., Пуцкова Е.В.

2.

Дворовое мероприятие
«Ай, да Масленица»

Федоскинская, дом
3 (детская площад- 100
ка)

Цыплятникова Н.В., Калинина Н.И.,
Степанова Е.А., Пуцкова Е.В.

март

417
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№
п/п

Наименование мероприятия

Место проведения

Количество
участников

Ответственные за проведение

по назначению

200

Цыплятникова Н.В., Калинина Н.И.,
Степанова Е.А., Пуцкова Е.В.

а п р е л ь ,
по назначению
октябрь

300

Дата проведения

3.

Мероприятие «Дорогие,
любимые, единственные»
март
в рамках международного
женского Дня

4.

День Призывника

5.

Дворовое мероприятие
апрель
«Наш любимый двор»

6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

Районное мероприятие, посвященное 9 мая «Этот День
Победы!»
Праздничное мероприятие
«Выходи во двор, поиграем!»
Районное мероприятие,
Посвященное Дню
З а щ и т ы
д е т е й
«Все лучшее — детям»
Р а й о н н о е
мероприятие
«День
Рождения
Ярославского района»
Праздничное мероприятие
«День семьи, любви и верности»
Праздничное мероприятие
«День воинской славы России»
Праздничное мероприятие
«День государственного
флага»

по назначению

100

май

аллея гипермаркета
300
«Наш»

май

по назначению

июнь

Июль

100

Открытая площадка
площадка района
300
Аллея гипермаркета
«НАШ»
Открытая площадка
площадка района
300
Аллея гипермаркета
«НАШ»

июль

по назначению

100

август

по назначению

100

август

по назначению

100
300

13.

Районное мероприятие, пооктябрь
священное Дню учителя

по назначению

14.

День матери

Московский многофункциональный 100
культурный центр

15.

Праздничное мероприятие
ноябрь
«Я люблю тебя Мама»

Общественно70
культурный центр

16.

Праздничное мероприятие
«Елка муниципального окру- декабрь
га Ярославский»

по назначению

250

Всего участников

2920

418

ноябрь

Цыплятникова Н.В., Калинина Н.И.,
Степанова Е.А., Пуцкова Е.В.
Цыплятникова Н.В., Калинина Н.И.,
Степанова Е.А., Пуцкова Е.В.
Цыплятникова Н.В., Калинина Н.И.,
Степанова Е.А., Пуцкова Е.В.
Цыплятникова Н.В., Калинина Н.И.,
Степанова Е.А., Пуцкова Е.В.
Цыплятникова Н.В., Калинина Н.И.,
Степанова Е.А., Пуцкова Е.В.
Цыплятникова Н.В., Калинина Н.И.,
Степанова Е.А., Пуцкова Е.В.
Цыплятникова Н.В., Калинина Н.И.,
Степанова Е.А., Пуцкова Е.В.
Цыплятникова Н.В., Калинина Н.И.,
Степанова Е.А., Пуцкова Е.В.
Цыплятникова Н.В., Калинина Н.И.,
Степанова Е.А., Пуцкова Е.В.
Цыплятникова Н.В., Калинина Н.И.,
Степанова Е.А., Пуцкова Е.В.
Цыплятникова Н.В., Калинина Н.И.,
Степанова Е.А., Пуцкова Е.В.
Цыплятникова Н.В., Калинина Н.И.,
Степанова Е.А., Пуцкова Е.В.
Цыплятникова Н.В., Калинина Н.И.,
Степанова Е.А., Пуцкова Е.В.
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РЕШЕНИЕ
15 декабря 2016 года № 76/4
О согласовании сводного районного
календарного 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», принимая во внимание обращение главы управы Ярославского района города Москвы от 07 декабря 2016 года №01-10-400/16, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Согласовать внесенный главой управы Ярославского района сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2017 года, согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Ярославского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 15 декабря 2016 года №76/4

Сводный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства в Ярославском районе города Москвы на 1 квартал 2017 года
№
п/п Наименование мероприятия
1.
2.
3.
4.

Дата проведения

Место проведения

Кол-во
участников

Ответственный

Рождественские встречи для детей района

07.01.2017
14.00

ОКЦ
ул. Проходчиков, д.12

100

ДЮ УКС «Динамика», РОО БОМОМС «Лось»

Музыкально-поэтический вечер,
посвящённый Дню защитника Отечества
«Дети-мамам» праздничный вечер
для многодетных семей

18.02.2017
15.00

ОКЦ
ул. Проходчиков, д.12

50

РОО БОМОМС
«Лось»

11.03.2017
16.00

ОКЦ
ул. Проходчиков, д.12

50

РОО БОМОМС
«Лось»

Открытый урок по художественной гимнастике

21.01.2017
12.00

Ярославское ш,
д. 130, к. 2
ДЮ УКС «Динамика»

30

ДЮ УКС «Динамика»
419
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5.

Показательные выступления танцевальных коллективов ДЮ УКС
«Динамика»

29.01.201
12.07

ТРК «Золотой Вавилон
Ростокино»

6.

Открытый урок по китайскому
языку

10.02.2017
12.00

Показательные выступления секции каратэ, посвященные Дню защитника Отечества
Мастер-класс по изготовлению подарков для мам, в рамках Международного Женского Дня 8 марта

19.02.2017
12.00

Открытый урок секции Йога
Для жителей района

15.03.2017
12.00

Ярославское ш, д. 130,
к. 2
ДЮ УКС «Динамика»
Ярославское ш, д. 130,
к. 2
ДЮ УКС «Динамика»
Ярославское ш, д. 130,
к. 2
ДЮ УКС «Динамика»
Ярославское ш, д. 130,
к. 2
ДЮ УКС «Динамика»

Спортивно-тематическая программа встречи Нового Года и Рождества для юных спортсменов
Соревнования по кроссфиту, посвященные Дню защитников Отечества
Соревнования по силовому жиму
среди подростков НУ САЦ «Гармония»; Мастер-класс по кроссфиту

05.06.2017
12.00

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

6.

17.

18.

19.

20.

21.

420

Проведение просветительских
лекций, мастер-классов, конкурсов рисунков среди школьников,
показательные уроки по аквариумистике
Рождественская Ярмарка «Рождественская звезда»,
мастер-класс по изготовлению народной игрушки
от арт - студии «Золотой слон»
Районный этап межокружной
Спартакиады по месту жительства «Всей семьей за здоровьем»
среди семейных команд «Зимние
старты»
Народные
гуляния
«Святочный вечер» для жителей
района
Районный этап межокружной
Спартакиады по месту жительства
«Московский двор – спортивный
двор» по стритболу среди школ
района (8 – 9 кл.)
Районные соревнования по дартс
в рамках Спартакиады по месту
жительства «Московский двор –
спортивный двор»
П р а з д н и к
д в о р а
«Наш старый Новый год» для жителей района
Районный этап межокружной
Спартакиады по месту жительства
«Московский двор – спортивный
двор» по футболу среди школ района (4 – 3 кл.,8 – 9 кл.)
Районные соревнования по настольному теннису в рамках Спартакиады по месту жительства «Московский двор – спортивный двор»

50

ДЮ УКС «Динамика»

10

ДЮ УКС «Динамика»

15

ДЮ УКС «Динамика»

20

ДЮ УКС «Динамика»

10

ДЮ УКС «Динамика»

НУ САЦ «Гармония»
ул. Дудинка 2, к. 2

20

НУ САЦ «Гармония»

24.02.2017
17.00

НУ САЦ «Гармония»
ул. Дудинка 2, к. 2

12

НУ САЦ «Гармония»

25.03.2017
17.00

НУ САЦ «Гармония»
ул. Дудинка 2, к2

20

НУ САЦ «Гармония»

Январь,
февраль,
март

НП «Аквариумный мир»
Ярославское ш, д. 22, к. 2

100

НП «Аквариумный мир»

05.01.2017
14.00

ГБУ СДЦ «Виктория»
Ярославское ш. д.130
корп.2

25

ГБУ СДЦ «Виктория»

08.01.2017
14.00

Каток с искусственным
льдом ул. Палехская, д.11

80

ГБУ СДЦ «Виктория»
ГБУ г. Москвы
ЦФКиС СВАО

11.01.2017
18.00

ОКЦ
ул. Проходчиков д.12

35

ГБУ СДЦ «Виктория»

12.01.2017
18.00

СП № 752 ГБОУ «Гимназия №1577», Ярославское ш.
д.8, к.7

50

ГБУ СДЦ «Виктория»

14.01.2017
19.00

ГБУ СДЦ «Виктория»
Ярославское ш. д.130
корп.2

20

ГБУ СДЦ «Виктория»

14.01.2017
12.00

Каток с искусственным
льдом ул. Палехская, д.11

120

ГБУ СДЦ «Виктория»

16.01.2017
17.00

СП № 760 ГБОУ «Школа №760 им. А. П. Маресьева» Ярославское ш.,
дом 147

110

ГБУ СДЦ «Виктория»

17.01.2017
16.00

СП № 1137 ГБОУ «Школа №760 им. А. П. Маресьева»
ул. Лосевская д.9

25

ГБУ СДЦ «Виктория»

04.03.2017
12.00
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22.

23.

24.

25.

26.

Районный этап межокружной
Спартакиады по месту жительства
«Московский двор – спортивный
двор» по флорболу
Районный этап межокружной
Спартакиады «Мир равных возможностей!» среди лиц в ограниченными возможностями здоровья по лыжным гонкам
Районный этап межокружной
Спартакиады по месту жительства «Спорт для всех» по лыжным
гонкам
Конкурс «Фото-истории» в сети интернет «Виртуальные объятия», посвященные Международному Дню объятий
Районный этап межокружной
Спартакиады по месту жительства
«Московский двор – спортивный
двор» по мини-футболу

19.01.2017
16.30

СП № 752 ГБОУ «Гимназия №1577»
Ярославское ш.
д.8, к.7

30

ГБУ СДЦ «Виктория»

21.01.2017
16.00

ГБОУ Школа № 1374
ул. Федоскинская д. 4

20

ГБУ СДЦ «Виктория»

21.01.2017
13.00

Управление спорта
ГП Мытищи

20

ГБУ СДЦ «Виктория»
ГБУ г. Москвы
ЦФКиС СВАО

21.01.2017
10.00 –
18.00

Интернет

90

ГБУ СДЦ «Виктория»

25.01.2017
16.00

СП № 752 ГБОУ «Гимназия №1577»
Ярославское ш. д.8, к.7

40

ГБУ СДЦ «Виктория»

27.

Творческий вечер, посвященный
дню студента «Татьянин День»

25.01.2017
14.00

ГБПОУ г. Москвы МИПК
им. И. Фёдорова
Ярославское ш. д.5

185

ГБУ СДЦ «Виктория»

28.

Районный этап межокружной
Спартакиады по месту жительства
«Спорт для всех» по мини-футболу

06.02.2017
17.00

СП № 752 ГБОУ «Гимназия №1577»
Ярославское ш., д.8, к.7

50

ГБУ СДЦ «Виктория»

29.

Мастер-класс от студии
декоративно-прикладного творчества «Золотой слон» «Валентина
Hand Made» для учащихся

10.02.2017
13.00

55

ГБУ СДЦ «Виктория»

30.

Фестиваль студенческого творчества «Ярославский голос»

11.02.2017
12.00

75

ГБУ СДЦ «Виктория»

31.

Районный этап межокружной Спартакиады «Мир равных возможностей!» среди лиц
с ограниченными возможностями
здоровья по пауэрлифтингу

13.02.2017
14.00

ГБУ ТЦСО «Ярославский»
ул. Палехская, д.14

10

ГБУ СДЦ «Виктория»

13.02.2017
18.00

Каток с искусственным
льдом ул. Палехская, д.11

70

ГБУ СДЦ «Виктория»

14.02.2017
15.00

ГБУ ТЦСО «Ярославский»
ул. Палехская, д.14

20

ГБУ СДЦ «Виктория»

34.

Акция «От сердца к сердцу», посвященная Дню Святого Валентина среди учащихся

14.02.2017
13.00

ГБОУ г. Москвы
«Школа №760
им. А.П. Маресьева»
СП №1137
ул. Лосевская д.9

115

ГБУ СДЦ «Виктория»
.

35.

Районный этап межокружной
Спартакиады по месту жительства «Всей семьей за здоровьем»
среди семейных команд «Стартуем вместе!»

18.02.2017
12.00

СК «Лесной»
ул. Проходчиков, д. 1

80

ГБУ СДЦ «Виктория»

36.

Районный этап межокружной
Спартакиады по месту жительства
«Московский двор – спортивный
двор» по шахматам

20.02.2017
17.00

ГБУ СДЦ «Виктория»
Ярославское шоссе д.119

20

ГБУ СДЦ «Виктория»

32.

33.

Турнир по хоккею среди взрослых
команд в рамках массового городского движения «Московский двор
– спортивный двор»
Районный этап межокружной
Спартакиады «Мир равных возможностей!» среди лиц в ограниченными возможностями здоровья по настольному теннису

ГБОУ г. Москвы «Школа
№760 им. А.П. Маресьева» СП№1094
ул. Палехская д.137
ГБПОУ
г. Москвы МИПК им. И.
Фёдорова
Ярославское ш, д.5
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37.

Соревнования среди школьников
«А ну-ка, парни!», посвященные
Дню защитника Отечества

22.02.2017
14.00

СП №1094 ГБОУ «Школа №760 им. А. П. Маресьева»
ул. Палехская д.137

60

ГБУ СДЦ «Виктория»

38.

Районный этап межокружной
Спартакиады по месту жительства
«Спорт для всех» по шахматам

22.02.2017
17.00

ГБУ СДЦ «Виктория»
Ярославское ш. д.119

20

ГБУ СДЦ «Виктория»

22.02.2017
18.00

ул. Вешних вод д.2 корп.1
(сквер у пруда)

265

27.02.2017
17.00

ГБУ СДЦ «Виктория»
Ярославское ш, д.119

20

ГБУ СДЦ «Виктория»
.
ГБУ СДЦ «Виктория»

28.02.2017
10.00

СП № 752 ГБОУ «Гимназия №1577»
Ярославское ш. д.8, к.7

300

ГБУ СДЦ «Виктория»

01.03.2017
14.00

ГБПОУ г. Москвы «КСТ»
Хибинский пр. д.10

75

ГБУ СДЦ «Виктория»

01.03.2017
10.00

Центр военноисторической реконструкции «Гарнизон-А»,
МО, Павло-Посадский
р-н, д. «Кузнецы», лагерь
«Светлое озеро»

100

ГБУ СДЦ «Виктория»

3.03.2017
18.00

ГБУК г. Москвы «ММКЦ»
Ярославское шоссе д.124

310

ГБУ СДЦ «Виктория»

07.03.2017
19.00

ГБУ СДЦ «Виктория»
Ярославское ш., 130 к.2

20

ГБУ СДЦ «Виктория»

09.03.2017
19.00

ГБОУ «Школа №760 им.
А. П. Маресьева» СП 1137
ул. Лосевская д.9

20

ГБУ СДЦ «Виктория»

10.03.2017
14.00

СП №1094 ГБОУ «Школа
№760 им. А. П. Маресьева» ул. Палехская д.137

60

ГБУ СДЦ «Виктория»

13.03.2017
17.00

ГБУ СДЦ «Виктория»
Ярославское ш. д.119

20

ГБУ СДЦ «Виктория»

15.03.2017
16.00

ГБУ ТЦСО «Ярославский»
ул. Палехская, д.14

20

ГБУ СДЦ «Виктория»

16.03.2017
15.00

ГБУ СДЦ «Виктория»
ул. Проходчиков д.12

10

ГБУ СДЦ «Виктория»

17.03.2017
17.00

Ярославское шоссе д.117
Библиотека № 59 ГБУК
г. Москвы ЦБС СВАО

65

ГБУ СДЦ «Виктория»

21.03.2017
17.00

ГБОУ «Гимназия №1577»
СП № 752
Ярославское ш. д.8, к.7

100

ГБУ СДЦ «Виктория»

28.03.2017
19.00

ОКЦ
ул. Проходчиков д.12

20

ГБУ СДЦ «Виктория»

39.
40.

41.

Ярмарочное представление для
жителей района
«Широкая Масленица»
Районный этап межокружной
Спартакиады по месту жительства
«Спорт для всех» по шашкам
Районная военно-спортивная игра
«Зарница» для учащихся образовательных учреждений

42.

Лекция в элементами тренинга по
профилактике употребления ПАВ
«Я выбираю жизнь» для студентов
колледжа

43.

Районный этап Спартакиады среди
молодежи допризывного возраста
по НВП

44.

45.
46.

47.

48.

49.
50.

51.

52.

53.
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Га л а - к о н ц е р т, п о с в я щ е н н ы й
Международному женскому дню
8 Марта Фестиваля-конкурса
среди дошкольников «Ярославская звезда»
Районный этап межокружной
Спартакиады среди пенсионеров
по дартс
Районный этап межокружной
Спартакиады среди пенсионеров
по настольному теннису
Спортивные соревнования среди
школьников «А ну-ка, девушки!»,
посвященные Международному
женскому дню
Районный этап межокружной
Спартакиады по месту жительства
«Московский двор – спортивный
двор» по шашкам
Районный этап межокружной
Спартакиады среди пенсионеров
по шахматам
«Весёлая спартакиада»
для подростков, состоящих на учёте КДНиЗП
Библиоквест
«Путешествие в книжное Зазеркалье» для читателей библиотеки и
ветеранов
Районный этап межокружной
Спартакиады по месту жительства
«Московский двор – спортивный
двор» по футболу «Кожаный мяч»
Районные соревнования
по настольному теннису
«Серебряная ракетка» для жителей

ЯРОСЛАВСКИЙ

27.03.2017

ОКЦ
Ул. Проходчиков д.12

85

ГБУ СДЦ «Виктория»
ГБУ г. Москвы
ТЦСО «Ярославский»

Районный этап межокружной
Спартакиады по месту жительства
«Московский двор – спортивный
двор» по городошному спорту

30.03.2017
15.00

ГБПОУ г. Москвы МИПК
им. И. Фёдорова, Ярославское шоссе д. 5

20

ГБУ СДЦ «Виктория»

Хоккейный матч среди молодёжи

Январь

Спортивная площадка
ул. Холмогорская, 6

24

АНО СК «Ярославский»

Январь

Каток с искусственным
льдом ул. Палехская, д.11

15

АНО СК «Ярославский»

05.01.2017

АНО СК «Ярославский»
ул. Холмогорская 2-2-2

50

Февраль

по назначению

50

АНО СК «Ярославский»
АНО СК «Ярославский»

Март

по назначению

100

АНО СК «Ярославский»

54.

Фестиваль семейного творчества
«Театральная мастерская», посвященный Международному дню театра

55.
56.

57.

58.
59.
60

Районный этап межокружной
Спартакиады по месту жительства «Всей семьей за здоровьем»
среди семейных команд «Зимние
старты»
Клубное мероприятие для спортсменов «Самый сильный»
Отборочный этап по спортивному каратэ
9-й Межрегиональный турнир по
каратэ на призы спортивного клуба «Ярославский»

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2016 года № 76/5
О проекте Правил землепользования
и застройки города Москвы в части,
касающейся территории
муниципального округа Ярославский
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 председателя окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Восточном административном округе города Москвы Е.Д.Каданцева от 01 декабря 2016 года №01-04-3312/16 и проект Правил землепользования
и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Ярославский, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Принять к сведению проект Правил землепользования и застройки города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа Ярославский.
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 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский А.С.Егорову.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова
423
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РЕШЕНИЕ
15 декабря 2016 года № 76/6
Об утверждении схемы избирательных
округов по выборам депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Ярославский в городе Москве
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
руководствуясь пунктом 7 статьи 13 Закона города Москвы от 06 июля 2005 года №38 «Избирательный
Кодекс города Москвы», на основании обращения Председателя избирательной комиссии муниципального округа Ярославский А.М.Туркова от 25 ноября 2016 года №1-ИК, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ярославский в городе Москве (приложение 1).
2. Утвердить графическое изображение схемы избирательных округов по выборам депутатов Совета
депутатов муниципального округа Ярославский в городе Москве (приложение 2).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального
округа Ярославский
от 15 декабря 2016 года №76/6

Схема
избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ярославский в городе Москве
Четырехмандатный избирательный округ № 1, число избирателей в округе – 17886 избирателей.
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 1:
—— ул. Вешних вод, 2 (к. 5, 6), 6 (к. 1, 2), 8 (к.1, 2, 3);
—— ул. Проходчиков, 1, 3, 4, 5, 7 (к. 1, 2, 3), 8, 10 (к. 1, 2), 16, 17;
—— ул. Ротерта, 1, 3, 6, 7, 9,10 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 11;
—— ул. Холмогорская, 1, 2 (к. 1, 2, 3), 6 (к. 1, 2), 8;
—— Ярославское ш., 114 (к 1, 2), 116 (к. 1), 118 (к. 1, 2, 3), 120 (к. 1, 2, 3), 122 (к. 1), 126, 128, 130 (к. 1,
2) 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144;
Четырехмандатный избирательный округ №2, число избирателей в округе – 17760 избирателей.
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 2:
—— ул. Вешних вод, 2, 2 (к. 1, 2, 3, 4), 4 (к.1, 2), 34;
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—— ул. Дудинка, 1, 2 (к. 1, 2);
—— ул. Палехская, 5, 5 (к. 2), 6, 7, 9 (к.1, 2, 3), 11, 11 (к. 2),13, 15;
—— ул. Федоскинская, 7, 9 (к. 1, 2, 3);
—— Хибинский пр-д, 14, 26, 28, 30 (к. 1, 2), 32;
—— Ярославское ш., 2 (к. 1, 2), 4 (к. 1, 2, 3, 4), 5, 6 (к.1, 2), 8 (к. 1, 2), 10 (к.1), 11, 12, 12 (к. 2), 14, 16,
18, 18 (к. 2), 20 (к. 1), 22 (к. 1, 2, 3), 24 (к. 1, 2), 26 (к. 6, 12, 13, 14, 15), 26А, 28, 30, 34, 55, 57, 59;
Четырехмандатный избирательный округ №3, число избирателей в округе - 18304 избирателей.
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 3:
—— ул. Егора Абакумова, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 (к. 1, 2, 3), 11, 12;
—— ул. Лосевская, 1 (к. 1, 2, 3, 4), 3, 5, 6, 7 (к. 1, 2), 12, 14, 20, 22;
—— ул. Палехская, 12, 17, 19 (к. 1, 2), 21; 122 (к. 1, 2), 124 (к. 1, 2), 128, 131, 133, 143, 145, 147, 147 (к. 1);
—— ул. Федоскинская, 1, 2, 3, 5, 6;
—— ул. Холмогорская, 3, 7;
—— Югорский пр-д, 6, 16/13, 18/14, 22 (к. 2);
—— Ярославское ш., 61, 63, 67, 107, 107А, 107 (к. 2), 109 (к. 1, 2, 3), 111 (к.1, 2, 3), 117, 119, 121, 121Б,
121В, 123, 123А, 125, 127, 129, 131, 133, 135.
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Приложение Я
2РОСЛАВСКИЙ
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
Приложение
2
от
15 декабря 2016
года №76/6

к решению Совета депутатов
муниципального
округа
Ярославский
избирательных
округов
по выборам
от 15 декабря 2016 года №76/6

Графическое изображение схемы
депутатов Совета депутатов муниципального округа Ярославский
в городе Москве
Графическое изображение схемы избирательных
округов по выборам депутатов Совета
депутатов муниципального округа Ярославский в городе Москве
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

427

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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