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ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

муниципальный округ
Замоскворечье
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 11 апреля 2017 года № 4/2
О согласовании проекта изменения
Схемы размещения сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях
общественного питания, в части изменения
площади размещения сезонного кафе
на территории муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
В соответствие с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015
№ 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного
питания», на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 20.03.2017 №
ЦАО -14-38-384/7,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания, в части изменения площади размещения летнего (сезонного) кафе
при стационарном предприятии общественного питания ООО «Волга-И» находящееся по адресу: улица Большая Ордынка, дом 45 строение 3, с увеличением площади места размещения с 69,0 на 123,68
кв. метра, без установки звукоусиливающей и звукопроизводящей аппаратуры на улице и без нанесения
ущерба гранитному мощению (асфальтобетонному покрытию) мостовой.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П. Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве

Н.П. Матвеев
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ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

РЕШЕНИЕ
от 11 апреля 2017 года № 4/3
О согласовании проекта изменения
Схемы размещения сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях
общественного питания, в части
размещения сезонного кафе на территории
муниципального округа Замоскворечье в
городе Москве
В соответствие с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015
№ 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного
питания», на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 20.03.2017 №
ЦАО -14-38-382/7,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных
предприятиях общественного питания, в части размещения летнего (сезонного) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Кофе-Бум» находящееся по адресу: Павелецкая пл.,
дом 2, строение 3 площадь места размещения 70,3 кв. метров, без установки звукоусиливающей и звукопроизводящей аппаратуры на улице и без нанесения ущерба гранитному мощению (асфальтобетонному покрытию) мостовой.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 11 апреля 2017 года № 4/4
О согласовании проекта изменения
Схемы размещения сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях
общественного питания, в части
размещения сезонного кафе на территории
муниципального округа Замоскворечье в
городе Москве
В соответствие с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными пол4

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

номочиями города Москвы, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015
№ 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного
питания», на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 22.03.2017 №
ЦАО -14-38-341/7,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания, в части размещения летнего (сезонного) кафе при
стационарном предприятии общественного питания ООО «Спотыкач» находящееся по адресу: улица
Пятницкая, дом 27, стр. 3А площадь места размещения 48,48 кв. метров, по причине перекрытия пешеходного прохода с ул. Пятницкая на ул. Новокузнецкая.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 11 апреля 2017 года № 4/5
О согласовании проекта изменения
Схемы размещения сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях
общественного питания, в части
размещения сезонного кафе на территории
муниципального округа Замоскворечье в
городе Москве
В соответствие с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015
№ 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного
питания», на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 24.03.2017 №
ЦАО -14-38-441/7,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных
предприятиях общественного питания, в части размещения летнего (сезонного) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Чибо Фреско» находящееся по адресу: улица Валовая, дом 35 площадь места размещения 81,0 кв. метров, без установки звукоусиливающей и звукопроизводящей аппаратуры на улице и без нанесения ущерба гранитному мощению (асфальтобетонному покрытию) мостовой.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме5

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 11 апреля 2017 года № 4/6
О согласовании проекта изменения
Схемы размещения сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях
общественного питания, в части
размещения сезонного кафе на территории
муниципального округа Замоскворечье в
городе Москве
В соответствие с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015
№ 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного
питания», на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 16.03.2017 №
ЦАО -14-38-364/7,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных
предприятиях общественного питания, в части размещения летнего (сезонного) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Мерцана» находящееся по адресу: улица Пятницкая,
дом 30 строение 1 площадь места размещения 62,0 кв. метров, без установки звукоусиливающей и звукопроизводящей аппаратуры на улице и без нанесения ущерба гранитному мощению (асфальтобетонному покрытию) мостовой.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
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Н.П. Матвеев

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

РЕШЕНИЕ
от 11 апреля 2017 года № 4/7
О согласовании проекта изменения
Схемы размещения сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях
общественного питания, в части
размещения сезонного кафе на территории
муниципального округа Замоскворечье в
городе Москве
В соответствие с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015
№ 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного
питания», на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 21.03.2017 №
ЦАО -14-38-396/7,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных
предприятиях общественного питания, в части размещения летнего (сезонного) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Брикс» находящееся по адресу: улица Валовая, дом
32/75 строение 1 площадь места размещения 15,86 кв. метров, без установки звукоусиливающей и звукопроизводящей аппаратуры на улице и без нанесения ущерба гранитному мощению (асфальтобетонному покрытию) мостовой.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 11 апреля 2017 года № 4/8
О согласовании проекта изменения
Схемы размещения сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях
общественного питания, в части
размещения сезонного кафе на территории
муниципального округа Замоскворечье в
городе Москве
В соответствие с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными пол7

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

номочиями города Москвы, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015
№ 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного
питания», на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 31.03.2017 №
ЦАО -14-38-499/7,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания, в части размещения летнего (сезонного) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Биг Риб» находящееся по адресу: Садовническая наб., дом 75, площадь места размещения 6,53 кв. метров, по причине отсутствия у летней веранды
маркиз и декоративного ограждения.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 11 апреля 2017 года № 4/9
О согласовании проекта изменения
Схемы размещения сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях
общественного питания, в части
размещения сезонного кафе на территории
муниципального округа Замоскворечье в
городе Москве
В соответствие с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015
№ 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного
питания», на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 04.04.2017 №
ЦАО -14-38-535/7,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных
предприятиях общественного питания, в части размещения летнего (сезонного) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «ЮКА» находящееся по адресу: улица Пятницкая, дом
24, площадь места размещения 14,0 кв. метров, при обязательном условии выставления декоративного
ограждения летней веранды и без установки звукоусиливающей и звукопроизводящей аппаратуры на
улице, без нанесения ущерба гранитному мощению (асфальтобетонному покрытию) мостовой.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме8
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стить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 11 апреля 2017 года № 4/10
О согласовании проекта изменения
Схемы размещения нестационарных
торговых объектов, в части включения
НТО при стационарном торговом объекте в
муниципальном округе Замоскворечье
В соответствие с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, с Постановлением Правительства Москвы от 23.06.2016 № 355-ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах»,
на основании обращения Заместителя префекта ЦАО города Москвы – А.В. Никитюка от 31.03.2017 №
ЦАО-14-38-415/7,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части
включения мест размещения НТО при стационарном торговом объекте ООО «Диаруст», в количестве
1 объекта по адресу:
- Пятницкий пер., дом 8, строение 1 - НТО специализация «Овощи-фрукты», площадью места размещения – 20,0 кв.метра.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу
района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве

Н.П. Матвеев
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РЕШЕНИЕ
от 11 апреля 2017 года № 4/11
Об изменении целевого назначения
нежилого помещения, расположенного
в жилом доме по адресу: Вишняковский
переулок, дом 27 с «обувное ателье» на «склад»
В соответствие с пп. «в» п.20 частью 1 ст.8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве, принимая во внимание обращение зам. главы управы района Замоскворечье города Москвы – В.В. Гончаревского от 02.03.2017 №ЗМ-16-561/7 (зарегистрировано 23.03.2017 №277-МО)
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании изменения целевого назначения нежилого помещения Региональной общественной организации содействия развитию искусства танца «Благотворительный центр «ПА»» расположенного в многоквартирном жилом доме по адресу: Вишняковский переулок, дом 27 общей площадью 167,3 кв. метра с использования «обувное ателье» на «склад», по причине не предоставления полного пакета документов.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО города Москвы, в управу района Замоскворечье города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 11 апреля 2017 года № 4/12
«Об участии депутатов муниципального
округа Замоскворечье в городе Москве
в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку оказанных
услуг и (или) выполненных работ по
капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах в 2015-2017 годах»
В целях обеспечения реализации п.2 ст. 1 Закона города Москвы от 16 декабря 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», на основании Постановления правительства города Москвы от 25 февраля 2016 №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 (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в много10
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квартирных домах», принимая во внимание обращение Первого заместителя генерального директора
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы от 17.03.2017 №ФКР-10-875/7,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить и направить уполномоченных депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве для участия в работе комиссий осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в
соответствии с краткосрочным планом реализации, в отношении которых согласно актуализации региональной программы в 2017 году, дополнительно запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы, согласно
Приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в Департамент капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, в Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П. Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве

Н.П. Матвеев
Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 11 апреля 2017 года № 4/12

Перечень МКД, включенных в краткосрочный план реализации в 2017 году региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
муниципального округа Замоскворечье города Москвы на 2015-2044 годы.
Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по капитальному ремонту
инженерных систем и конструктивных элементов
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

1

Избирательный округ №1
Основной уполномоченный депутат

Резервный депутат

Климентовский пер., 6

И.Н. Брумель

А.А. Елистратов

2

Космодамианская наб., 28 стр. 8

А.В. Комов

И.Н. Брумель

3

Космодамианская наб., 40-42 стр.3

А.А. Елистратов

А.В. Комов

№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Избирательный округ №2
Основной уполномоченный депутат

Резервный депутат

1

ул. Дубининская д.6 стр.1

Н.П. Матвеев

П.А. Емельянов

2

2-й Монетчиковский пер., 2/12

Н.П. Матвеев

Н.Н.Кирилина

3

3-й Монетчиковский пер., 15

Н.П. Матвеев

Н.Н.Кирилина

4

5-й Монетчиковский пер., 6 стр. 1

Н.П. Матвеев

Н.В. Евлапова

5

6-й Монетчиковский пер., 5

Н.П. Матвеев

Н.В. Евлапова

6

Б. Пионерская ул., 15 стр.1

Н.П. Матвеев

П.А. Емельянов
11
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7

Б. Пионерская ул., 28

Н.П. Матвеев

П.А. Емельянов

8

Б. Пионерская ул., 33 корп. 1

Н.П. Матвеев

А.В. Востриков

9

Б. Пионерская ул., 33 корп. 2

Н.П. Матвеев

А.В. Востриков

10

1-й Щипковский пер., д.28

Н.П. Матвеев

А.В. Востриков

РЕШЕНИЕ
от 11 апреля 2017 года № 4/14
О предложении депутатов муниципального
округа Замоскворечье в городе Москве
по корректировке проекта межевания
территории части квартала № 1265
ограниченного Большой Пионерской ул.,
Малым Строченовским пер., Большим
Строченовским пер., Стремянным переулком
В соответствии с частью 2 статьи 69 №28-ЗГМ Закона города Москвы от 25.06.2008 «Градостроительный кодекс города Москвы», с п. 22 части 2 статьи 5 Устава муниципального округа Замоскворечье в городе Москве, принимая во внимание предложения и замечания жителей муниципального округа Замоскворечье и иных участников публичных слушаний,
Совет депутатов решил:
1. Предложить закрепить за участком №18 квартала №1265 ограниченного Большой Пионерской ул.,
Малым Строченовским пер., Большим Строченовским пер., Стремянным переулком – статус «территория общего пользования» - «спортивная площадка».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в Департамент городского имущества города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
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РЕШЕНИЕ
от 11 апреля 2017 г. № 4/15-1
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве от 20
декабря 2016 года № 13/1 «О бюджете
муниципального округа Замоскворечье в
городе Москве на 2017-2019 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом г. Москвы от 19.12.2016 N 415-ФЗ «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Замоскворечье в городе Москве, Решением
Совета депутатов Замоскворечье в городе Москве от 11.04.2017 г. № 14/13 «Об уплате целевых взносов
на реализацию целевой программы Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы»
«Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный
вестник» на 2017 год»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить изменения расходов бюджета муниципального округа Замоскворечье в городе Москве
на 2017 год согласно Приложения.
2. Настоящее решение вступает в действие со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П. Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве

Н.П. Матвеев
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 11 апреля 2017 года № 4/15-1
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа Замоскворечье в городе Москве
НА 2017 г.
Наименование
1

Код ведомРаздел,
Целевая статья Вид расходов 2017
ства
подраз-дел
2
3
4
5
6

Социальная политика

10

-40,0

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

10 01

-40,0

Средства массовой информации

12

Периодическая печать и издательства
Внепрограммные мероприятия по расходным
обязательствам муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей

12 02

14

35П 0101500

-40,0
540
40,0

35Е 0100000

40,0

35Е 0100300

40,0
853

40,0

ХАМОВНИКИ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ХАМОВНИКИ
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 апреля 2017 г. № 2
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Хамовники за 1 квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи
52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального округа Хамовники, администрация муниципального округа Хамовники постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Хамовники за 1 квартал 2017 года. (Приложение)
2. Направить настоящее постановление в Совет депутатов муниципального округа Хамовники и в
бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Хамовники.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте: www.mo-hamovniki.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального округа
Хамовники

Н.В.Гущина
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Хамовники
от 17 апреля 2017 г. № 2

Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Хамовники
за 1квартал 2017 года

№
п/п

Наименование доходов

Утвержденные
Фактически исне исполне% исполнебюджетные наполнено за 1кв. но за 1кв. 2017 ния к плану за
значения по
2017
года
1кв. 2017
доходам

1

Налоговые доходы

22 273,2

3 986,4

18 286,8

2

Неналоговые доходы:

0,0

0,0

0,0

17,9

из них:
штрафы,суммы принудительного изъятия
15
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Безвозмездные поступления
3

4

1

2

3

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

16

2 880,0

720,0

2 160,0

из них:
Межбюджетный трансферт на поощрение
2 880,0
депутатов Совета депутатов
Возврат остатка межбюджетного транс0,0
ферта из ДСЗН (по доплатам к пенсиям)

720,0

2 160,0

133,0

0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ за 1кв.2017год

25 153,2

4 839,4

20 313,8

19,2

2 420,6

536,7

1 883,9

22,2

273,0

0,0

Функционирование Высшего должностного лица органа местного
самоуправления(глава округа)
Функционирование законодательных
(представительных)органов местного самоуправления (приобретение проездных
билетов депутатам)
Функционирование законодательных
(представительных)органов местного самоуправления (поощрение депутатов)
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы
(взнос в Совет муниципальных образований)
Отдельные мероприятия в области
информационно-коммуникационных технологий и связи (оплата за интернет)
Пенсионное обеспечение (доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы)
Другие вопросы о области социальной политики (компенсация за неиспользованную санаторно-курортную путевку муниципальным пенсионерам)
Подготовка и проведение выборов в органы местного самоуправления
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии (проведение местных праздников и военно-патриотических мероприятий )
Средства массовой информации (периодическая печать и издательства)
Другие вопросы о области средств массовой информации (содержание информационных стендов на территории округа)
ВСЕГО РАСХОДОВ за 1кв.2017года

273,0

25,0

2 880,0

720,0

2 160,0

25,0

10 391,1

2 224,7

8 166,4

21,4

100,0

0,0

100,0

0,0

129,3

129,3

0,0

100,0

36,0

6,0

30,0

16,7

1 076,0

949,4

126,6

88,2

1 185,0

0,0

1 185,0

0,0

3 634,0

0,0

3 634,0

0,0

5 390,0

789,0

4 601,0

14,6

140,0

40,0

100,0

28,6

1 018,0

163,7

854,3

16,1

28 673,0

5 558,8

23 114,2

19,4
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О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Хамовники «Об
исполнении бюджета муниципального
округа Хамовники за 2016 год»

В соответствии со
статьей
158 Бюджетного кодекса Российской Феде
СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
статьи 3 Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюд
устройстве и бюджетном
процессе в городе Москве», с разделом 21 Пол
РЕШЕНИЕ
«О бюджетном процессе муниципального округа Хамовники в городе М
20 апреля 2017 г. №
7/2
руководствуясь
статьями 6 и 36 Устава муниципального округа Хам
пунктами 1.4 и 3.1 Порядка организации и проведении публичных сл
О проекте решения Совета депутатов
граждан
в муниципальном
округе Хамовники, утвержденного решением
муниципального округа Хамовники
«Об
депутатов
от 07 апреля
исполнении бюджета
муниципального
округа 2011 года № 4/3, в редакции решения от 20 июн
Хамовники за 2016
год»
№8/10, с учетом заключения постоянной Бюджетно-финансовой комиссии
депутатов муниципального округа Хамовники,
В соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 3 Закона города
Совет
депутатов
решил:
Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном
устройстве
и бюджетном
процессе в городе Мо-

скве», с разделом 21 Положения «О бюджетном процессе муниципального округа Хамовники в городе
Москве», руководствуясь1.
статьями
6 и 36 Устава о
муниципального
округа Хамовники,
пунктами 1.4 и
3.1
Информацию
проекте решения
Совета депутатов
муницип
Порядка организации
и
проведении
публичных
слушаний
граждан
в
муниципальном
округе
Хамовниокруга Хамовники «Об исполнении бюджета муниципального округа Хам
ки, утвержденного решением Совета депутатов от 07 апреля 2011 года № 4/3, в редакции решения от
за 2016 год» принять к сведению (Приложение 1).
20 июня 2013 №8/10, с учетом заключения постоянной Бюджетно-финансовой комиссии Совета депу2. Назначить
татов муниципального округа
Хамовники,на 30 мая 2017 года в 16 часов 00 минут в помещении
депутатов
решил: ул. Пречистенка, д. 14 публичные сл
расположенном Совет
по адресу:
г. Москва,
1. Информацию
решения
Совета
депутатов
муниципального
округа Хамовники
«Об ис-Хамов
по о проекте
проекту
решения
Совета
депутатов
муниципального
округа
полнении бюджета муниципального округа Хамовники за 2016 год» принять к сведению (Приложение
городе Москве «Об исполнении бюджета муниципального округа Хам
1).
2. Назначить за
на 2016
30 маягод»
2017 года в 16 часов 00 минут в помещении №7А, расположенном по адре3. Для
организации
и проведению
публичных
слушаний
проекту р
су: г. Москва, ул. Пречистенка,
д. 14
публичные слушания
по проекту
решения Совета
депутатовпо
муниципального округа Хамовники
в городе Москве
«Об исполнении
бюджета
муниципального
ХамовСовета депутатов
муниципального
округа
Хамовники
«Обокруга
исполнении
б
ники за 2016 год»
муниципального округа Хамовники
за 2016 год» создать рабочую гр
3. Для организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муутвердить
ее «Об
состав
(Приложение
ниципального округа
Хамовники
исполнении
бюджета 2).
муниципального округа Хамовники за 2016
4. Настоящее
вступает в2).силу со дня опубликования в бю
год» создать рабочую группу
и утвердить еерешение
состав (Приложение
4. Настоящее«Московский
решение вступает
в силу со дня опубликования
муниципальный
вестник». в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамуниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
мовники Н.В.Гущину.

Глава муниципального округа

Глава муниципального
округа
Хамовники
Хамовники

Н.В.Гущина

Н.В.Гущина
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1

Приложение 1 к решению
Совета депутатов муниципального
округа Хамовники
от 20 апреля 2017 года № 7/2
ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ХАМОВНИКИ
в городе Москве

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ
РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

__________ № ______
Об исполнении бюджета
20 апреля 2017 г.
муниципального округа
Хамовники за 2016 год

№ 7/2

О проекте решения Совета депутатов

На
основании ходатайства
администрации
муниципального
округа Хамовники о рассмотрении и
муниципального
округа
Хамовники
«Об
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Хамовники за 2016 год от 17 апреисполнении бюджета муниципального
ля 2017 года, в соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 3
округа
за 2016 2008
год»года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном проЗакона
городаХамовники
Москвы от 10 сентября
цессе в городе Москве», раздела 22.1 Положения «О бюджетном процессе муниципального округа Хамовники
в городе Москве»,
Совета депутатов
ХамовВ соответствии
со утвержденного
статьей 158 решением
Бюджетного
кодекса муниципального
Российской округа
Федерации,
ники от 16 февраля 2012 года № 4/12, в редакции решения Решение от 20 июня 2013 №8/10, руководстатьи 3 Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном
ствуясь статьями 6 и 36 Устава муниципального округа Хамовники, пунктами 1.4 и 3.1 Порядка организаустройстве
бюджетном
процессе
Москве»,
с разделомобразовании
21 Положения
ции и
проведении ипубличных
слушаний
граждан в
вогороде
внутригородском
муниципальном
Ха«О
бюджетном
процессе
муниципального
округа
Хамовники
в
городе
Москве»,
мовники в городе Москве, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа
Хамовникируководствуясь
от 07 апреля 2011 года
№ 4/3, с6учетом
Москвы
статьями
и 36заключения
Устава Контрольно-счетной
муниципальногоПалаты
округагорода
Хамовники,
от 14пунктами
апреля 20171.4
года,ис учетом
уведомления
Департамента
финансов
города
Москвы
о
принятии
годо3.1 Порядка организации и проведении публичных слушаний
вой бюджетной отчетности за 2016 год №11-04-3237 от 31 марта 2017 года, с учетом заключения постограждан
в муниципальном
округе
утвержденного
решением, резульСовета
янной
Бюджетно-финансовой
комиссии
СоветаХамовники,
депутатов муниципального
округа Хамовники
депутатов
от
07
апреля
2011
года
№
4/3,
в
редакции
решения
от
20
июня
2013
татов публичных слушаний, проведенных _________ 2017 года, в соответствие с решением Совета депутатов№8/10,
Хамовники
муниципального
округа
Хамовники отБюджетно-финансовой
_____ 2017 года № ___, Совет
депутатов решил:
с учетом
заключения
постоянной
комиссии
Совета
1.депутатов
Утвердитьмуниципального
отчет об исполнении
бюджета
муниципального
округа
Хамовники
за
2016
год
по доокруга Хамовники,
ходам местного бюджета в сумме 19995,8 тысяч рублей, по расходам местного бюджета в сумме 23692,5
Совет депутатов решил:
тысяч рублей , с превышением расходов над доходами (дефицитом местного бюджета) в размере 3696,7
тысяч рублей, со следующими показателями:
1) исполнении
доходов бюджета
кодам классификации
доходов бюджета
муниципального
округа
1. Информацию
о попроекте
решения Совета
депутатов
муниципального
Хамовники
за
2016
год
(
приложение
1)
округа Хамовники «Об исполнении бюджета муниципального округа Хамовники
2) исполнение расходов бюджета муниципального округа Хамовники по разделам, подразделам, цеза
2016 год» принять к сведению (Приложение 1).
левым статьям и видам расходов бюджетной классификации за 2016 год (приложение 2).
2. Назначить
на расходов
30 мая бюджета
2017 года
в 16 часовокруга
00 минут
в помещении
№7А,
3) исполнение
показателей
муниципального
Хамовники
по ведомственной
расположенном
погод
адресу:
г. Москва,
ул. Пречистенка, д. 14 публичные слушания
структуре
расходов за 2016
(приложение
3).
4)по
исполнение
показателей
расходов
бюджета
муниципального
округа Хамовники
и под- в
проекту решения Совета депутатов муниципального
округапо разделам
Хамовники
разделам классификации расходов бюджета за 2016 год (приложение 4).
18

городе Москве «Об исполнении бюджета муниципального округа Хамовники
за 2016 год»
3. Для организации и проведению публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Хамовники «Об исполнении бюджета
муниципального округа Хамовники
за 2016 год» создать рабочую группу и
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4) исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Хамовники в городе Москве за 2016 год (приложение 5).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Хамовники в городе Москве в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru)
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального округа
Хамовники

Н.В.Гущина
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
«Об исполнении бюджета
муниципального округа Хамовники
за 2016 год»

Исполнение доходов бюджета муниципального округа Хамовники за 2016 год
Код бюджетной классификации

Наименование показателей

тыс.руб.

1

00

00000

00

0000

000

ДОХОДЫ

19995,8

1

01

02010

01

0000

110

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

16995,8

из них:

1

01

02010

01

0000

110

1

01

02020

01

0000

110

1

01

02030

01

0000

110

1

13

02993

03

0000

130

2

19

03000

03

0000

151

2

00

00000

00

0000

000

-

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом
1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, 15712,1
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой

-

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, и полученных физическими лицами, зарегистрированны- 53,5
ми в качестве индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой

Налог на доходы физических лиц с доходов ,полученных физическими лицами в соответствии мо ст.228 1230,2
НК
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 0,00
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов
внутригородских муниципальных образований горо- 0,00
дов Федерального значения Москвы и Санкт Петербурга
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3000,0

Из них:

2

02

00000

00

0000

151

-

Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде- 3000,0
рации и муниципальных образований
в том числе:
19
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Код бюджетной классификации
2

02

04999

03

Наименование показателей
0000

151

тыс.руб.

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образова- 3000,0
ний городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ

19995,8

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
«Об исполнении бюджета
муниципального округа Хамовники
за 2016год»
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Хамовники по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов за 2016 год
Код разделов и
подразделов
0100
0102

Целевая статья (ЦС)

0102

31А0100100

0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0103

31А0100100
31А0100100
31А0100100
31А0100100
31А0100100
35Г0101100
35Г0101100

0103

31А0000000

0103

31А0100200

0103
0103
03

31А0100200
31А0100200
33А0000000

03
03
0104

33А0400100
33А0400100

0104

31Б0000000

0104

31Б0100000

20

Вид
расходов
(ВР

121
122
129
244
122

244

880

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
в том числе:
Депутаты муниципального Собрания муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Расходы совета депутатов муниципального округа
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа (администрации)

тыс.руб
13958,3
2308,5
2308,5
2256,5
1771,2
70,4
387,3
27,6
52,0
52,0
3091,2
91,2

91,2
91,2
3000,0
3000,0
3000,0
8429,3
8068,2
8068,2

ХАМОВНИКИ

0104

31Б0100500

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0113
0113

31Б0100500
31Б0100500
31Б0100500
31Б0100500
35Г0110100
35Г0110100

0113
0400
0410
0410
0410
0804
0804
1000
1001
1006
1006
1200
1202
1202
1204
1204

121
122
129
244
122

31Б0100400
31Б0100400

853

35И0100000
35И0100000

244

35Е0100500

244

35П0100900

540

35П0110800
35П0110800

321

35Е0100300
35Е0100300
35Е0100300

244
244

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Другие общегосударственные расходы
Реализация государственных функций связанных с общегосударственным управлением
Прочие расходы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Телекоммуникационные услуги
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальная политика
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Другие вопросы в области социальной политики
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Всего расходов:

8068,2
3128,2
271,2
905,4
3763,4
361,1
361,1
129,3
129,3
129,3
36,0
36,0
36,0
36,0
6557,1
6557,1
1828,8
1093,3
735,5
735,5
1312,4
80,0
80,0
1232,4
1232,4
23692,5

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
«Об исполнении бюджета
муниципального округа Хамовники
за 2016 год»
Исполнение ведомственной структуры расходов
бюджета муниципального округа Хамовники за 2016 год.
Ведомство

Код разВид
делов и
Целевая
расподраз- статья (ЦС) ходов
делов
(ВР

НАИМЕНОВАНИЕ

тыс.
руб

900

0100

900

0102

900

0102

31А0100100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
13958,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 2308,5
муниципального округа
Руководство и управление в сфере установленных функций ор- 2256,5
ганов местного самоуправления

900

0102

31А0100100

Глава муниципального округа

2256,5
21
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900

0102

31А0100100

121

Фонд оплаты труда и страховые взносы

1771,2

900

0102

31А0100100

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 70,4

900

0102

31А0100100

129

Начисления на выплаты по оплате труда

900

0102

31А0100100

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 27,6

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 52,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни- 3091,2
ципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций ор- 91,2
ганов местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
в том числе:

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 91,2
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Сове- 3000,0
тами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Расходы совета депутатов муниципального округа
3000,0

880

Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа
муниципального округа (администрации)
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0102

35Г0101100

900

0102

35Г0101100

900

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0103

900

0103

31А0000000

900

0103

31А0100000

900
900

0103

31А0100200

900

0103

31А0100200

01

03

33А0000000

01

03

33А0400000

01

03

33А0400100

900

0104
0104

31Б0000000

900

0104

31Б0100000

900

0104

31Б0100500

900

0104

31Б0100500

Депутаты муниципального Собрания муниципального округа

121

387,3
52,0

91,2

3000,0
8429,3
8068,2
8068,2
8068,2
3128,2

900

0104

31Б0100500

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 271,2

900

0102

31А0100100

129

Начисления на выплаты по оплате труда

900

0104

31Б0100500

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 3763,4

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 361,1

853

Другие общегосударственные расходы
129,3
Реализация государственных функций связанных с общегосудар- 129,3
ственным управлением
Прочие расходы
129,3

900

0104

35Г0101100

900

0104

35Г0101100

900

0113

900

0113

31Б0100400
31Б0100400

Прочие расходы в сфере здравоохранения

905,4
361,1

900

0113

900

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

36,0

900

0410

Связь и информатика

36,0
36,0

900

0410

35И0100000

Телекоммуникационные услуги

900

0410

35И0100000 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 36,0

900

0804

900

0804

900

1000

900
900
22

Другие вопросы в области культуры и кинематографии
35Е0100500

6557,0

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 6557,0

1001

35П0101500 540

Социальная политика
1828,8
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Россий- 1093,3
ской Федерации

1006

35П0101800

Другие вопросы в области социальной политики

735,5

ХАМОВНИКИ

900

1006

900

1200

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выпла- 735,5
ты, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
1312,4

900

1202

Периодическая печать и издательства

80,0

1202

35Е0100300

Прочие расходы

80,0

900

1204

35Е0100300

Другие вопросы в области средств массовой информации

1232,4

900

1204

35Е0100300

35П0101800 321

853
244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1232,4
Всего расходов:

23692,5

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
«Об исполнении бюджета
муниципального округа Хамовники
за 2016год»
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Хамовники за 2016 по разделам и
подразделам бюджетной классификации .
Коды БК
Код разделов и
подразделов
0100
0102
0103
0104
0113
0107

Наименование
тыс.руб.
Общегосударственные вопросы
в том числе:
- Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления
- Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
- Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти
субъектов РФ, местных администраций
- Другие общегосударственные расходы
- проведение выборов

13958,3
2308,5
3091,2
8429,3
129,3
0,00

0400
0410
0804

Национальная экономика
Связь и информатика
Другие вопросы в области культуры и кинематографии

36,0
36,0
6557,0

1000

Социальная политика

1828,8

1001

Пенсионное обеспечение

1093,3

1006

Другие вопросы в области социальной политики

735,5

1200

Средства массовой информации

1312,4

1202

Периодическая печать и издательства

80,0

1204

Другие вопросы в области средств массовой информации

1232,4

Итого расходов:

23692,5

23
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
«Об исполнении бюджета
муниципального округа Хамовники
за 2016год»
Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального
округа Хамовники за 2016 год
КБК
000 900 0000 00 00 0000 000
000 0105 00 00 00 0000 000

Наименование показателя
Сумма, тыс.руб.
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА- 3696,7
НИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА-всего
Изменение остатков средств
3696,7

000 0105 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджета

100 0105 02 01 03 0000 510

Увеличение остатков денежных средств бюджетов -19995,8
внутригородских муниципальных образований города Москвы
Уменьшение остатков средств бюджета
23692,5

000 0105 00 00 00 0000 600
100 0105 02 01 03 0000 610

-19995,8

Уменьшение остатков денежных средств бюджетов 23692,5
внутригородских муниципальных образований города Москвы

Приложение 2 к решению Совета
депутатов Хамовники
муниципального округа Хамовники
от 20 апреля 2017 года № 7/2
Состав
Рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта
решения Совета депутатов муниципального округа Хамовники «Об исполнении бюджета
муниципального округа Хамовники за 2016 год»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Гущина Н.В. – Глава муниципального округа Хамовники ,
Беликова Е.А. - депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники,
Спивак Г.А. - депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники,
Пахомов В.Н. - депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники,
Павлова Т.Л - депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники,
Попова Э.С. - депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники,
Мельников А.Н. - депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники,
Ларченкова О.П.- главный бухгалтер администрации муниципального округа Хамовники,
Романова А.А. консультант администрации муниципального округа Хамовники

БЕГОВОЙ

муниципальный округ
БЕГОВОЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.04.2017 № 71-1
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Беговой в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку оказанных услуг и (или) выполненных
работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, проведение которого
обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации
органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах» Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Беговой 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 в течение 3 рабочих
дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Беговой.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Беговой Адамова П.А.
Глава муниципального округа
Беговой

П.А. Адамов
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БЕГОВОЙ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой
от 20 апреля 2017 года № 71-1
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Беговой, уполномоченные для участия
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов
в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы в 2017 году
№ п/п Адрес многоквартирно- Многомандатный избира- Ф.И.О. депутата
го дома
тельный округ (№)
(основной состав)
1.
ул. Верхняя, д.18
1
Кондратьева С.А.

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)
Васильев Н.А.

2.

ул. Правды, д.1

2

Аржанова Е.В.

Власова В.Б.

3.

ул. Расковой, д.14

2

Савина В.М.

Власова В.Б.

4.

ул. Скаковая, д.15, к.1

1

Почитаев О.И.

Пономарев А.Н.

5.

ул. Скаковая, д.15, к.2

1

Васильев Н.А.

Кондратьева С.А.

6.

ул. Скаковая, д.34, к.3

1

Пономарёв А.Н.

Почитаев О.И.

РЕШЕНИЕ
20.04.2017 № 71-2
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов в муниципальном округе Беговой
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и обращением заместителя префекта Северного административного округа от 07.04.2017г. № 6-7-4747/7, Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения адреса размещения нестационарного торгового объекта со специализацией «Бытовые услуги» согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района
Беговой города Москвы.
3. Администрации муниципального округа Беговой опубликовать настоящее решение в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Беговой.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Беговой Адамова П.А.
Глава муниципального
округа Беговой
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П.А. Адамов

БЕГОВОЙ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой
от 20.04.2017 № 71-2
Проект изменения схемы размещения нестационарных
торговых объектов в муниципальном округе Беговой
№
п/п
1.

Округ
САО

Район

Вид объекта

Беговой киоск

Адрес размещения

Площадь
НПО

1-ая
ул. Ямского
Поля, 28

6

Специализа- Период разция
мещения
Бытовые
услуги

круглогодично

Исключение из Схемы
Наличие стационарного
объекта «Дом быта»

РЕШЕНИЕ
20.04.2017 № 71-3
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
по адресу: г. Москва, Ленинградский
проспект, д.24 в муниципальном
округе Беговой
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона города Москвы № 39 от 11.07.2012 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев заявление и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу установки ограждающих
устройств, Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (3 шлагбаумов) на придомовой территории по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 24.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств,
и в управу района Беговой города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Беговой в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Беговой А.Н. Пономарева.
Глава муниципального округа
Беговой

П.А. Адамов
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БЕГОВОЙ

РЕШЕНИЕ
20.04.2017 № 71-5
О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Беговое
в городе Москве № 39-4 от 28.10.2014г.
«Об установлении местных праздников
во внутригородском муниципальном
образовании Беговое в городе Москве»
Руководствуясь Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Беговой Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве № 39-4 от 28.10.2014г. «Об установлении местных праздников во внутригородском муниципальном образовании Беговое в городе Москве», изложив приложение 1 к решению в новой редакции согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Беговой города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Беговой в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Беговой Адамова П.А.
Глава муниципального округа
Беговой

П.А. Адамов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой
от 20.04.2017г. № 71-5

Перечень местных праздников муниципального округа Беговой
№№
п/п

Наименование мероприятия

Срок проведения

1.

Весна в Беговом

Февраль-март

2.

«Фронтовики, наденьте ордена!»

Май

3.

День защиты детей

Май-июнь

4.

День памяти жертв блокады Ленинграда

Сентябрь

5.

День пожилых людей

Октябрь

6.

День чествования жителей, награжденных правительственными
Ноябрь
наградами, удостоенных Почетными званиями

7.

Новогодняя ёлка
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Декабрь

ВОЙКОВСКИЙ

муниципальный округ
ВОЙКОВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
03.04.2017 05/01
О согласовании адресного перечня объектов
озеленения 3 категории (весенний период)
на территории муниципального округа
Войковский в 2017 году
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП «Об утверждении правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы» (п.3.12) и на основании обращения исполняющего обязанности главы управы Войковского района города Москвы Л.Б. Осиповой от 31.03.2017 года № 17-7-205/7 Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать адресный перечень объектов озеленения 3 категории (весенний период) на территории муниципального округа Войковский в 2017 году согласно приложению.
2. Исполняющему обязанности главы управы Войковского района города Москвы обеспечить реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Войковского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
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30

Макарова Адмирала ул. 7

Макарова Адмирала ул. 5

Макарова Адмирала ул. 3

7

8

9

11

11

10

Макарова Адмирала ул. 9а 2017

6

Войковский 5-й пр. 16, 16 2017
к.2
2017
Макарова Адмирала ул. 13
2017
ИТОГО

2017

2017

2017

2017

Макарова Адмирала ул. 9

Весна

2017

5

Весна
Весна

2017
2017

Весна
Весна

Весна

Весна

Весна

Весна

Весна

Весна

Весна

Весна

2017

Волкова Космонавта ул. 19 2017

Весна

Макарова Адмирала ул. 39, 2017
41 к.2

4

Весна

2017

Нарвская ул. 11, к.4, 11 к.5

Весна

Макарова Адмирала ул. 45 2017

Адрес

3

2

1

№

Год про- Период
ведения проведения раработ
бот

Дуб красный
Липа

Тополь берлинский

Тополь берлинский

Тополь берлинский

Тополь берлинский

1
9
38

3

6

2

4

Липа
1
Берёза
3
Клён сахарный (сере- 2
бристый)

Ель обыкновенная (ев- 2
ропейская)
Можжевельник виргин- 3
ский
Ель обыкновенная (ев- 2
ропейская)

Порода деревьев

Спирея Вангутта
Пузыреплодник калинолистный
Пузыреплодник калинолистный
Пузыреплодник калинолистный
Пузыреплодник калинолистный
Пузыреплодник калинолистный
Кизильник блестящий

Сирень обыкновенная
Лапчатка кустарниковая
Чубушник гибридный
Спирея Вангутта

891

100

150

120

60

250

80

35

60

30

2

4

2058-16

2059-16

2057-16

2054-16

2056-16

2055-16

2053-16

1899-16

1898-16

1896-16

1805-16

Кол-во деКол-во куПланиревьев по
по за- № заключе- руемая
заключени- Порода кустарников стар.,
ключениям
ния
дата поям Геотрест
Геотрест, шт.
садки
шт.

Адресный перечень объектов озеленения 3 категории (весенний период) на территории
муниципального округа Войковский в 2017 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 03.04.2017 № 05/01

ВОЙКОВСКИЙ

ВОЙКОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
11.04.2017 06/02
О согласовании установки ограждающего
устройства по адресу: г. Москва,
Ленинградское шоссе, д.38, корп.2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от
27.01.2016) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года №428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет
депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д.38,
корп. 2 в границах придомовой территории (приложение) при условии обеспечения круглосуточного
и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств
правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме и в управу Войковского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский Ирину Юрьевну Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
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к решению Совета депутатов
муниципального
округа
Войковский от 11.04.2017
№ 06/02
ВОЙКОВСКИЙ
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
размещения
от 11.04.2017 № 06/02

Места
ограждающих устройств по адресу:
г. Москва, Ленинградское
шоссе, д.38, корп.2
Места размещения

ограждающих устройств по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д.38, корп.2
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ВОЙКОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
11.04.2017 06/03
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории Войковского района
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от
27.01.2016) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 года №26-ПП (ред. от 26.07.2016) «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных
в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращений Департамента средств массовой информации и
рекламы города Москвы от 17.03.2017 года №02-25-556/17 и от 30.03.2017 года №02-25-665/17 Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Войковского района:
1.1. В части изменения места расположения объекта НТО со специализацией «Печать» согласно
приложению 1.
1.2. В части исключения их схемы размещения объектов НТО со специализацией «Печать» согласно приложению 2.
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Войковского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский Ирину Юрьевну Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 11.04.2017 года № 06/03

Проект изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории Войковского района
№
1.

Адрес

Тип
НТО

г. Москва, Адмирала Макарова, 45

Киоск

Специали- Общая
зация
площадь
Печать

10 кв.м.

Период размещения

Корректировка схемы

с 01 января
по 31 декабря

Изменение места расположения, корректировка площади
с 120 кв.м на 10 кв.м
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ВОЙКОВСКИЙ

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 11.04.2017 года № 06/03
Проект изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории Войковского района

№

Адрес

1

Войковский 4-й пр., вл. 3

2

Клары Цеткин, 3

3

ул. 3. и А. Космодемьянских, вл. 2

4

1-й
Новоподмосковный пер.
вл.8/2

5

Ленинградское шоссе, 8

6

Головинское шоссе, 2/14

О б щ а я Период размеще- Корректировка схемы
Тип НТО Специализация п л о - ния
щадь
Исключение из Схемы
Несоответствие требованис
1
января
по
31
деКиоск
Печать 8
ям, установленным ППМ от
кабря
03.02.2011 №26-ПП (п.8.4 приложения 1)
Исключение из Схемы
требованис 1 января по 31 де- Несоответствие
Киоск
Печать 8
ям, установленным ППМ от
кабря
03.02.2011 №26-ПП (п.8.3 приложения 1)
Исключение из Схемы
требованис 1 января по 31 де- Несоответствие
Киоск
Печать 3
ям, установленным ППМ от
кабря
03.02.2011 № 26-ПП (п. 8.3 Приложения 1)
Исключение из Схемы
требованис 1 января по 31 де- Несоответствие
Киоск
Печать 6
ям, установленным ППМ от
кабря
03.02.2011 № 26-ПП (п.8.3 приложения)
Исключение из Схемы
требованис 1 января по 31 де- Несоответствие
Киоск
Печать 25
ям, установленным ППМ от
кабря
03.02.2011 №26-ПП (п.8.3 приложения 1)
Исключение из Схемы
Несоответствие требованис 1 января по 31 де- ям, установленным ППМ от
Киоск
Печать 9
кабря
03.02.2011 №26-ПП (п.8.3 приложения 1)

РЕШЕНИЕ
11.04.2017 06/04
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории Войковского района
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от
27.01.2016) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 09.06.2015 №
343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в
городе Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу
правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта САО города Москвы В. Ф. Беднарчука от 07.04.2017 года № 6-7-4748/7, Совет де34
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путатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Войковского района в части исключения мест размещения согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Войковского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский Ирину Юрьевну Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 11.04.2017 №06/04

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

Округ

Вид
объекта

Адрес размещения

Площадь

1

САО

Киоск

Ленинградское шоссе 15

6

2

САО

Киоск

1-й Новоподмосковный пер., 8/2 6

Специализация
Церковная продукция
Театральные билеты

Причина исключения
Отсутствие аукциона
на данный адрес
Отсутствие аукциона
на данный адрес

РЕШЕНИЕ
11.04.2017 06/05
О согласовании размещения
сезонного кафе
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от
27.01.2016) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 года
(ред. от 01.12.2015) №102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях
общественного питания» и учитывая обращение заместителя префекта САО города Москвы В.Ф. Беднарчука от 14.03.2017 года № 6-7-1084/7 Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
3. Согласовать размещение сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Д-Развитие» по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д.39А, стр.1.
4. Направить настоящее решение в Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру САО города Москвы и
управу Войковского района города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский Ирину Юрьевну Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
11.04.2017 06/06
О согласовании размещения
сезонного кафе
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от
27.01.2016) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 года
(ред. от 01.12.2015) №102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях
общественного питания» и учитывая обращение заместителя префекта САО города Москвы В.Ф. Беднарчука от 31.03.2017 года № 6-7-4593/7 Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать размещение сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного
питания ЗАО «Гастрономическая академия Рожниковского» по адресу: г. Москва, площадь Ганецкого, д.1.
2. Направить настоящее решение в Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Войковского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский Ирину Юрьевну Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
11.04.2017 06/07
Об участии депутатов Совета депутатов муниципального
округа Войковский в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, проведение
которого обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постанов36
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лением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации
органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах» Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Войковский для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение).
2. Направить копии настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня
принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский Ирину Юрьевну Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 11.04.2017 года № 06/07

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Войковский,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Многомандатный /
Одномандатный избирательный округ
(№)

1.

4-й Войковский пр., д. 4

1

2.

Вокзальный пер., д.8, к.1

2

3.

Ул. Клары Цеткин, д.19

2

4.

Ул. Клары Цеткин, д.9, к.2

2

5.

Ул. А. Макарова, д.5

1

6.

Ул. А. Макарова, д.7

1

7.

Ул. А. Макарова, д.9А

1

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Закондырин Александр
Евгеньевич
Леонтьева Надежда
Владимировна
Смыслов Николай
Вениаминович
Никитина Людмила
Николаевна
Белавин Владимир
Иванович
Белавин Владимир
Иванович
Белавин Владимир
Иванович

Гребенкина Ирина
Юрьевна
Никитина Людмила
Николаевна
Никитина Людмила
Николаевна
Смыслов Николай
Вениаминович
Круглов Сергей
Александрович
Закондырин Александр
Евгеньевич
Фатеева Татьяна
Евгеньевна
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РЕШЕНИЕ
11.04.2017 06/08
О результатах публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Войковский «О
внесении изменений в Устав муниципального
округа Войковский»
В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округа Войковский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Войковский от
28.10.2014 года №13/02 Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Принять к сведению результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Войковский «О внесении изменений в Устав муниципального округа Войковский»
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в «Московском муниципальном вестнике» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский Ирину Юрьевну Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 11.04.2017 года №06/08

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Войковский «О внесении
изменений в Устав муниципального округа Войковский»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Войковский
от 14.02.2017 года № 02/06
Дата проведения: 07 апреля 2017 года, 17:00-18:00.
Количество участников: 11 человек
Количество поступивших предложений: - 0.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Войковский «О
внесении изменений в Устав муниципального округа Войковский» было принято решение:
1.   Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Войковский «О внесении
изменений в Устав муниципального округа Войковский» в целом.
2.   Направить результаты публичных слушаний в Совет депутатов муниципального округа Войковский.
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РЕШЕНИЕ
11.04.2017 06/12
О распределении свободного остатка
бюджета муниципального округа
Войковский, сложившегося по состоянию
на 01.01.2017 года и о внесении изменений в
решение Совета депутатов муниципального
округа Войковский №14/02 от 13.12.2016
года «О бюджете муниципального округа
Войковский на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов»
В соответствии со статьями 92.1, 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьями 14 и 15
Положения «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Войковское в
городе Москве» от 10 февраля 2009 года №02/03 (ред. от 12.11.2013 года №13/09) для финансирования расходов на оплату членского взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города
Москвы» за 2015 год в сумме 86,1 тысяч рублей, целевых взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных
образований города Москвы» на целевую программу «Реализация отдельных мероприятий по выпуску
(изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник» за 2015 и 2017 гг. в сумме 80,0 тыс. руб., а
также расходов на оплату пени ПАО «Мосэнергосбыт» и ПАО «Вымпелком» Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Распределить свободный остаток бюджета муниципального округа Войковский, сложившийся
по состоянию на 01.01.2017 года в объеме 166,4 тыс. рублей (Сто шестьдесят шесть тысяч четыреста рублей 00 копеек).
Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Войковский №14/02 от 13.12.2016 года
(в редакции решений от 17.01.2017 №01/09, от 14.03.2017 №04/11) «О бюджете муниципального округа Войковский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1.1. В пункте 1.4. слова «в сумме 22 544,8 тыс. рублей» заменить словами « в сумме 22 711 тыс. рублей;
2.2. В пункте 1.6. слова «в сумме 2 409,5 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 2 575,9 тыс. рублей».
2. В табличной форме приложения 4 «Расходы бюджета муниципального округа Войковский на
2017 год и плановый период 2018-2019 годов по разделам и подразделам функциональной классификации»:
2.1. в разделе «Общегосударственные вопросы» расходы на 2017 год определить в размере 17 007,
2 тыс. руб.;
2.2. в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» расходы
на 2017 год определить в размере 10 058,3 тыс. руб.;
2.3. В строке «Другие общегосударственные вопросы» расходы на 2017 год определить в размере
397,2 тыс. руб.;
2.4. В разделе «Средства массовой информации» расходы на 2017 год определить в размере 920
тыс. руб.;
2.5. В строке «Периодическая печать и издательства» расходы на 2017 год определить в размере 920,0
тыс. руб.
2.6. расходную часть бюджета муниципального округа Войковский на 2017 год в строке «ИТОГО»
определить в размере 22 711,2 тыс. руб.
3. В табличной форме приложения 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Войковский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:
3.1. в разделе «администрация муниципального округа Войковский» расходы на 2017 год определить в размере 22 711,2 тыс. руб.;
3.2. в разделе «Общегосударственные вопросы» расходы на 2017 год определить в размере 17 007,2
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тыс. руб.;
3.3. в разделе «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»
расходы на 2017 год определить в размере 10 058,3 тыс. руб.;
3.4. в разделе «Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения» расходы на 2017 год определить в размере 7 889,9 тыс. руб.;
3.5. раздел «Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения» дополнить строкой следующего содержания:
тыс. руб.
Наименование показателей
Уплата иных платежей

Код ведомства
900

Раздел,
подраздел
0104

Целевая статья
31Б 0100500

Вид расходов

2017 2018

853

0,3

0,0

2019
0,0

3.6. в разделе «Другие общегосударственные вопросы» расходы на 2017 год определить в размере
397,2 тыс. руб.;
3.7. в строке «Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы» расходы на 2017 год определить в размере 172,2 тыс. руб.;
3.8. в строке «Уплата иных платежей» расходы на 2017 год определить в размере 172,2 тыс. руб.;
3.9. в разделе «Средства массовой информации» расходы на 2017 год определить в размере 920,0
тыс. руб.;
3.10. в строке «Периодическая печать и издательства» расходы на 2017 год определить в размере
920,0 тыс. руб.;
3.11. в строке «Информирование жителей района» расходы на 2017 год определить в размере 920,0
тыс. руб.;
3.12. в строке «Уплата иных платежей» расходы на 2017 год определить в размере 80,0 тыс. руб.
3.13. Расходную часть бюджета муниципального округа Войковский на 2017 год в строке «ВСЕГО РАСХОДОВ» определить в размере 22 711,2 тыс. руб.
4. В табличной форме приложения 6 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Войковский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:
4.1. в строке «Источники финансирования дефицита бюджета – всего» объем источников финансирования дефицита бюджета на 2017 год определить в размере 2 575,9 тыс. руб.;
4.2. в строке «Изменение остатков средств» объем изменения остатков средств определить в размере 2 575,9 тыс. руб.;
4.3. в строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения» объем уменьшения прочих остатков денежных
средств определить в размере 2 575,9 тыс. руб.
5. Администрации муниципального округа Войковский внести в Сводную бюджетную роспись на
2017 год изменения, предусмотренные пунктами 2-5 настоящего решения.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский Ирину Юрьевну Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский
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РЕШЕНИЕ
11.04.2017 06/13
Об утверждении структуры и штатной
численности администрации
муниципального округа Войковский
В соответствии с частью 6 статьи 16 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Утвердить структуру администрации муниципального округа Войковский (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Войковский от
15.04.2014 года № 06/04 «Об утверждении структуры администрации муниципального округа Войковский по состоянию на 15.04.2014 года».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский Ирину Юрьевну Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального
Приложение округа Войковский
к решению
от 11.04.2017
№Совета
06/13 депутатов

муниципального округа Войковский
от 11.04.2017 № 06/13

Структура администрации
муниципального округа
Войковски й
Глава муниципального округа
Войковский *

Штат администрации:
5 человек
Глава администрации
муниципального округа
Войковский
Заместитель главы
администрации
муниципального округа
Войковский
Организационная
служба

Юридическая
служба

Финансовая
служба

Служба по обеспечению
деятельности СД МО
Войковский

*Должность главы муниципального округа
структуру администрации
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РЕШЕНИЕ
11.04.2017 06/14
О награждении Почетной грамотой
муниципального округа Войковский
В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 10 части 1 статьи 5, пунктом 4 части 2 статьи 9 Устава муниципального округа Войковский, Положением о Почетной грамоте муниципального
округа Войковский, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Войковский от
17.01.2017 года № 01/12 «О Почётной грамоте муниципального округа Войковский», Совет депутатов
муниципального округа Войковский решил:
1. Наградить Почетной грамотой муниципального округа Войковский (далее – Почетной грамотой)
за заслуги и достижения на территории муниципального округа Войковский в развитии патриотического воспитания допризывной молодежи:
1.1. Председателя Совета ветеранов Войковского района Адохина Бориса Афанасьевича;
2. Наградить Почетной грамотой за заслуги и достижения на территории муниципального округа Войковский в развитии местных традиций и обрядов:
2.1. Председателя Общества граждан бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и инвалидов второй мировой войны Мещерякову Ольгу Никифоровну;
2.2. Председателя Общества репрессированных «Мемориал» Кондратьеву Валентину Александровну;
3. Наградить Почетной грамотой за заслуги и достижения на территории муниципального округа Войковский в развитии местного самоуправления:
3.1. Общественного советника Управы Войковского района города Москвы Корчагина Олега Васильевича;
3.2. Общественного советника Управы Войковского района города Москвы Шилина Игоря Александровича;
3.3. . Председателя ТСЖ «Адмирал» Ильину Галину Владимировну;
3.4. Председателя ЖСК «Лебедь» Малышева Николая Степановича.
4. Вручить в торжественной обстановке Почетную грамоту лицам, указанным в пунктах 1-3 настоящего решения.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский Ирину Юрьевну Гребенкина.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
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РЕШЕНИЕ
18.04.2017 07/01
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Войковский от 14.03.2017 № 04/05 «О
согласовании расходования средств,
выделенных на стимулирование управы
Войковского района»
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 года №849-ПП (ред.
от 16.10.2015) «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения исполняющего обязанности главы управы Войковского района города Москвы Л.Б. Осиповой от 14.04.2017 года №17-7-252/7 Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Войковский от 14.03.2017
№ 04/05 «О согласовании расходования средств, выделенных на стимулирование управы Войковского
района» в части изменения объемов и стоимости работ по благоустройству территории Войковского
района в 2017 году, изложив приложение к нему в редакции приложения к настоящему решению.
2. Исполняющему обязанности главы управы Войковского района города Москвы обеспечить реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Войковского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский Ирину Юрьевну Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский
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тыс.
кв.м.
3

Ленинградское шоссе 10,56
38 к.2

2
Ленинградское ш., д. 36, 7,92
к. 2
Ленинградское ш., д. 40, 10,05
42, 44

Адрес двора

4

2013

2 141 470,48
17 745 412,88

2012

2013

2013

2013

5

Год последнего благоустройства

2 344 503,14

6 081 836,26

2 250 574,87

4 927 028,13

4

руб.

Затраты всего на
двор

ремонт асфальтовых покрытий
364,0

180,0

7

пог.м.

замена бортового камня

5,53

1 314,0

188,0 188,0

100,0 100,0

482,0 482,0

364,

180

тыс.
кв.м
6

ремонт газонов
4 830,0

1800,0

1200,0

1830,0

8

кв.м.

устройство ограждений

устройство покрытия на детской площадке
488,0

352,0

346,0

10

кв.м.

16

19

34

16

11

шт.

1

12

шт.

1,00

1

13

шт.

площадки для выгула и дрессировки домашних животных

ремонт
площадок
различного назначения
спортивные площадки

1 160,0 1 186,00 85,00 1,00

360,0

400,0

400,0

9

пог. м.

Замена МАФ

Виды работ
ремонт площадок различного назначения

2,00

1

1

14

шт.

Реконструкция контейнерных площадок

15

Прочие виды работ
(указать конкретно)
Обустройство зоны отдыха (плиточное покрытие60 м2

Адресный перечень работ по благоустройству объектов, ставших победителями голосования на портале
«Активный гражданин», за счет средств стимулирования управы Войковского района 2017 года.

Площадь двора

3-я Радиаторская ул., д. 6,76
11
Войковский 5-й пр. 16, 11,36
5
16 к.2
Итого по району:
46,65

3

2

1

1

№ п/п

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 18.04.2017 № 07/01
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РЕШЕНИЕ
18.04.2017 07/02
О согласовании расходования средств,
выделенных на стимулирование управы
Войковского района в 2017 году
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 года №849-ПП (ред.
от 16.10.2015) «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения исполняющего обязанности главы управы Войковского района города Москвы Л.Б Осиповой от 14.04.2017 года
№ 17-7-251/7 Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать расходование средств, выделенных на стимулирование управы Войковского района
города Москвы на выполнение работ по реконструкции контейнерных площадок Войковского района
в 2017 году в сумме 1 479 937,92 рублей (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Войковского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский Ирину Юрьевну Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 18.04.2017 № 07/02

Адресный перечень работ по реконструкции контейнерных площадок в 2017 году
за счет средств стимулирования управы Войковского района города Москвы
№
п/п

Адрес объекта

Размер
м2

1

З. и А. Космодемьян- 7*3
ских ул., д. 11/15

2

З. и А. Космодемьян- 5*2
ских ул., д. 14/10

3

1-й Новоподмосков- 5*2
ный пер., д. 4

4

ул. Космонавта Вол- 5*3
кова д. 5, к. 1

5

2-й Войковский пр., 4*1,5
д. 2/11

6

3-я Радиаторская ул., 5*2
д. 10

46

Кол-во
контейнеров

Вид работ
Реконструкции и замена
контейнерных кирпичных
площадок
Реконструкции и замена
контейнерных кирпичных
площадок
Реконструкции и замена
контейнерных кирпичных
площадок
Реконструкции и замена
контейнерных кирпичных
площадок
Реконструкции и замена
контейнерных кирпичных
площадок
Реконструкции и замена
контейнерных кирпичных
площадок

ед.изм.

Этап работ

Общая стоимость работ,
руб.

6

шт.

Планиро- 219 852,75
вание

3

шт.

Планиро- 157 186,78
вание

2

шт.

Планиро- 157 186,78
вание

6

шт.

Планиро- 187 011,40
вание

2

шт.

Планирование

138 262,04

3

шт.

Планирование

149 756,82

ВОЙКОВСКИЙ

7

3-я Радиаторская ул., 5*2
д. 11

8

уд. Клары Цеткин д. 6*2
17

9

ул. Космонавта Вол- 4*1,5
кова д. 19
ИТОГО:   

Реконструкции и замена
контейнерных кирпичных 2
площадок
Реконструкции и замена
контейнерных кирпичных 4
площадок
Реконструкции и замена
контейнерных кирпичных 3
площадок
31

шт.

Планирование

157 186,78

шт.

Планирование

175 232,53

шт.

Планирование

138 262,04

шт.

1 479 937,92

РЕШЕНИЕ
18.04.2017 07/03
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории Войковского района
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от
27.01.2016) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 09.06.2015 №
343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в
городе Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу
правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта САО города Москвы В. Ф. Беднарчука от 07.04.2017 года № 6-7-4748/7, Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
6. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Войковского района в части исключения мест размещения согласно приложению.
7. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу
Войковского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский Ирину Юрьевну Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 18.04.2017 № 07/03
Проект изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории Войковского района
№
п/п

Округ

Вид объекта Адрес размещения

1

САО

Киоск

Площадь Специализация Причина исключения

1-й Новоподмосковный 6
пер., 8/2

Молоко

Наличие стационарных объектов по реализации молочной
продукции

РЕШЕНИЕ
18.04.2017 07/04
О награждении Почетной грамотой
муниципального округа Войковский
В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 10 части 1 статьи 5, пунктом 4 части 2 статьи 9 Устава муниципального округа Войковский, Положением о Почетной грамоте муниципального
округа Войковский, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Войковский от
17.01.2017 года № 01/12 «О Почётной грамоте муниципального округа Войковский», Совет депутатов
муниципального округа Войковский решил:
1. Наградить Почетной грамотой муниципального округа Войковский (далее – Почетной грамотой)
за заслуги и достижения на территории муниципального округа Войковский в развитии патриотического воспитания допризывной молодежи Отряд специального назначения «Сатурн» УФСИН России
по г. Москве.
2. Вручить в торжественной обстановке Почетную грамоту командиру ОСН «Сатурн» полковнику Николаеву Борису Владимировичу.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский Ирину Юрьевну Гребенкина.
Глава муниципального округа
Войковский
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муниципальный округ
ХОРОШЕВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
11 апреля 2017 года № 70/2
Об информации директора государственного
бюджетного учреждения города Москвы
«Досуговый и спортивный центр
«Хорошевка»» о работе учреждения
в 2016 году
Заслушав, в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», ежегодную информацию директора государственного бюджетного учреждения города Москвы «Досуговый и спортивный центр «Хорошевка»» о работе учреждения
в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Принять информацию директора государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Досуговый и спортивный центр «Хорошевка»» Брежнева А.Н. о работе учреждения в 2016 году к сведению (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы, управу Хорошевского района города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хорошевский www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский Беляева А.С.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С.Беляев

49

ХОРОШЕВСКИЙ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 11 апреля 2017 года № 70/2
Информация ГБУ «Досуговый и спортивный центр «Хорошевка»»
о работе учреждения в 2016 году
1. ГБУ «Хорошевка» осуществляло свою деятельность в 2016 году cогласно Государственному заданию.
В учреждении функционирует 13 спортивных секций и 2 вокальных ансамбля.
По итогам 2016 года исполнение Государственного задания составило более 100%, а именно:
Согласно Государственному заданию

Фактически

Количество занимающихся

225

258

Количество спортивных мероприятий

35

43

Количество досуговых мероприятий, а также концертов и 46
выступлений вокальных ансамблей учреждения

62

Учреждением проводились и организовывались значимые мероприятия, такие, как :
zz Мероприятие ко Дню памяти Чернобыля
zz Спортивно-массовое мероприятие, посвященное Дню Победы
zz Спортивно-массовое мероприятие, посвященное Дню города
zz Досуговое культурно-массовое мероприятие, приуроченное к празднованию Дня пожилого человека
zz Открытое первенство по армспорту на Кубок Хорошевского района
zz Праздничный концерт, посвященный встрече Нового 2017 года, для ветеранов Великой Отечественной войны, общественных советников и других социальных групп граждан
2. Взаимодействие с учреждениями района
Школы
ГБУ «Хорошевка» активно взаимодействует со всеми школами района по направлениям подготовки
команд к окружным соревнованиям, проведению мероприятий на базе школ, организации спортивных
секций в залах школ.
ЦСО «Хорошевский»
Также учреждение взаимодействует с ЦСО «Хорошевский». В 2016 году неоднократно проводились
спортивные мероприятия и соревнования для лиц старшего возраста, такие, как спортивная эстафета
(июль 2016), соревнования по дартс (август 2016), соревнования по бадминтону (октябрь 2016), шахматношашечный турнир (декабрь 2016).
Взаимодействие с Центром социальной помощи семье и детям
В период с июня по август проведено 25 спортивных мероприятий с детьми из летнего лагеря ЦСПСиД
на спортивной площадке Хорошевское шоссе, дом 13А. корп.1
С другими организациями
Организована работа с организациями района по предоставлению залов для проведения районных
и окружных соревнований на территории Хорошевского района.
3. Спортивная работа с ОС:
zz занятия аэробикой в ГБУ «Хорошевка» по адресу Хорошевское шоссе дом 13, к.3;
zz участие в районных соревнованиях;
zz привлечение к участию в окружных соревнованиях.
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4. Участие в окружных соревнованиях.
Хорошевский район по итогам 2016 года занял призовые места в следующих окружных Спартакиадах:
1 место – гиревой спорт спартакиады «Спорт для всех»
1 место – футбол спартакиады «Спорт для всех»
2 место – мини-футбол спартакиады «Спорт для всех»
3 место – волейбол спартакиады «Московский двор – спортивный двор»
По итогам 2016 года Хорошевский район занял 5 место в округе (в 2015 году занял 10 место).

РЕШЕНИЕ
11 апреля 2017 года № 70/3
О согласовании адресного перечня
объектов компенсационного озеленения
на территории жилой застройки
муниципального округа Хорошевский
в рамках акции «Миллион деревьев» на
весенний период 2017 года
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 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» и на
основании обращения главы управы Хорошевского района города Москвы от 31.03.2017 № 16-7-41/17,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Согласовать адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки муниципального округа Хорошевский, на которой предусмотрена посадка древеснокустарниковой растительности в рамках акции «Миллион деревьев» на весенний период 2017 года (приложение). 2. Направить настоящее решение в управу Хорошевского района города Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия. 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хорошевский www.moshor.com. 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский Беляева А.С..
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С.Беляев
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 11 апреля 2017 года № 70/3
Адресный перечень объектов компенсационного
озеленения на территории жилой застройки муниципального округа Хорошевский, на которой
предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности в рамках акции
«Миллион деревьев» на весенний период 2017 года

№
п/п

Адрес

Порода деревьев

Количество
деревьев по
заключениям
Геотрест
шт.

Ель обыкновенная
3
(европейская)
1

Гризодубовой ул.,
д.2
Береза

1

Порода кустарников
Можжевельник казацкий
Чубушник гибридный
Пузыреплодник калинолистный
Сирень обыкновенная
Спирея Вангутта
Кизильник блестящий

Количество
кустарников
№ заклюпо заключеничения
ям Геотрест
шт.
3
5
6
80

180

2

П.Осипенко ул., Ель обыкновенная
7
д.16
(европейская)

Барбарис Тунберга

3

П.Осипенко ул.,
д.18 к.1

Сирень обыкновен10
ная
Чубушник гибрид5
ный

4

5

6

Итого

52

Береза
П.Осипенко ул., Ель обыкновенная
(европейская)
д.18 к.2
Липа
Можжевельник виргинский
П.Осипенко ул.,
Ель обыкновенная
д.14 к.1
(европейская)
Клен остролистный

2095-16

40

150

2096-16
2097-16

1
1

2098-16

10
1

Кизильник блестя20
щий
2099-16

10
1
Спирея Вангутта
Спирея Вангутта
Калина гордовина
Сирень обыкновенная
Пузыреплодник калинолистный
Чубушник гибридный
Кизильник блестящий

Ходынский бульвар, д.17

35

10
10
5
100
10
5
150
889

2100-16
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РЕШЕНИЕ
11 апреля 2017 года № 70/4
О согласовании проектов градостроительных
планов земельных участков по адресу: 2-я
Магистральная ул., вл. 14-В
В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О
Порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков», на основании обращения главы управы Хорошевского района города Москвы от 21.03.2017 № 168-41/17, Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка для размещения объекта
придорожного сервиса, склада по адресу: 2-я Магистральная улица, вл.14-В с кадастровым номером
77:09:0005016:88 (приложение 1).
2. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка для размещения объекта
придорожного сервиса, склада по адресу: 2-я Магистральная улица, вл.14-В с кадастровым номером
77:09:0005016:89 (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и в управу Хорошевского района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хорошевский www.moshor.com.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С.Беляев
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от 11 апреля 2017 года № 70/4
ХОРОШЕВСКИЙ

Проект градостроительного плана земельного участка
для размещения объекта придорожного
склада
Приложение
1сервиса,
Приложение
1
по адресу:2-я Магистральная
вл.14-В
кулица,
решению
Совета
депутатов
к
решению
Совета
депутатов
муниципального
округа
Хорошевский
с кадастровым номером
77:09:0005016:88
муниципального округа Хорошевский
от 11 апреля 2017 года № 70/4

от 11 апреля 2017 года № 70/4

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ
ПО АРХИТЕКТУРЕ плана
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
Проект градостроительного
земельного участка
ГОРОДА
МОСКВЫ
для размещения объекта придорожного сервиса, склада
(МОСКОМАРХИТЕКТУРА)
по адресу:2-я
Магистральная улица, вл.14-В

с кадастровым номером 77:09:0005016:88
125047, Москва, Триумфальная пл., д. 1 Телефон (495) 250-5520
E-mail: asi@mka.mos.ru, http://www.mka.mos.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСКОМАРХИТЕКТУРА)
125047, Москва, Триумфальная пл., д. 1 Телефон (495) 250-5520
E-mail: asi@mka.mos.ru, http://www.mka.mos.ru

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН
№ RU77 -213000-023055
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

№ RU77 -213000-023055

Москва
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№ RU77 -213000-023055
Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании обращения

Общества с ограниченной
29.11.2016г. № 66337645

ответственностью

"Ласточка"

от

Местонахождение земельного участка: г. Москва, внутригородское
муниципальное образование Хорошевское, 2-я Магистральная улица, вл. 14-В
Кадастровый номер земельного участка: 77:09:0005016:88
Описание местоположения границ земельного участка: согласно Кадастровой
выписке о земельном участке от 29.11.2016г. № 77/501/16-1374532
Площадь земельного участка: 408 кв.м
Описание допустимого местоположения объекта капитального строительства на
земельном участке: в границах заявленного земельного участка
План подготовлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству

города Москвы

Заместитель председателя
Москомархитектуры
М.П.
(дата)

(подпись)

/ А.Ю. Сухов /

(расшифровка подписи)

Представлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству

города Москвы
(дата)

Утвержден: приказом Комитета по архитектуре и градостроительству

города Москвы.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ РЕГЛАМЕНТЕ ЛИБО
ТРЕБОВАНИЯХ К НАЗНАЧЕНИЮ, ПАРАМЕТРАМ И РАЗМЕЩЕНИЮ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА*
2.1. Информация о видах разрешенного использования земельного участка:

основные виды разрешенного использования земельного участка:

 объекты придорожного сервиса (4.9.1);
- склады (6.9);
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условно разрешенные виды использования земельного участка:

 не установлены;

вспомогательные виды использования земельного участка:

 не установлены.

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального
строительства на указанном земельном участке:

не установлены.
№

Назначение объекта капитального строительства
,

(согласно чертежу)

(назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного
участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, включая площадь:
Кадастровый Длина Ширина
Зоны с
Зоны
Площадь
номер
(м)
(м)
особыми
действия земельног
земельного
условиями
публичных о участка
участка
использования сервитутов (кв. м)
территорий
(кв. м)
(кв. м)
1

2

3

4

5

6

Номер объекта
капитального
строительства
согласно чертежу
градостроительного
плана земельного
участка
7

Размер
(м)
макс.

мин.

Площадь
застройки
земельного
участка
(кв.м.)

8

9

2.2.2. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений – 15 м.
2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка

не установлен.

-

2.2.4. Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - 720 кв.м
Предельная плотность застройки – 15 тыс.кв.м/га
Информация о расположенных в границах земельного участка подземных инженерных
коммуникациях
и
сооружениях
содержится
в
приложении
к
настоящему
градостроительному плану земельного участка.

Архитектурно-градостроительное решение объекта капитального
строительства
подлежит
обязательному
рассмотрению
Архитектурным советом города Москвы.
2.3. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального
строительства на указанном земельном участке

На часть земельного участка, предназначенную для размещения
линейных объектов и (или) занятую линейными объектами,
градострои-тельный регламент не распространяется. Указанная часть
земельного участка не может быть использована в целях
строительства, реконст-рукции капитальных объектов, за
исключением линейных объектов транспортной инфраструктуры.
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№

Назначение объекта капитального строительства
,

(согласно чертежу)

(назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
Номер участка
согласно чертежу
градостроительного
плана
1

Длина (м)

Ширина (м)

Площадь (кв. м)

2

3

4

Зоны с особыми
Зоны действия
условиями
публичных
использования сервитутов (кв. м)
территорий (кв. м)
5
6

3. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТАХ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
3.1. Объекты капитального строительства отсутствуют.
3.2. Объектов, включенных в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
не имеется.
Федерации,
4. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Возможность разделения земельного
установлена проектом межевания.

участка

может

быть

5. ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРИСОЕДИНЕНИЯ)
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Отсутствует
6. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ГРАНИЦ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
ДЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Отсутствует
7. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отсутствует
При подготовке градостроительного плана земельного участка использованы
Интегрированной автоматизированной информационной
данные

системы обеспечения градостроительной деятельности города Москвы
(ИАИС ОГД), ФГБУ "ФКП Росреестра" по Москве.

Информация представлена на основании:
1.1. Протокола заседания Рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии города Москвы по
вопросам градостроительной деятельности от 19.12.2016 № 50.
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к
решению
Совета
депутатов
муниципального округа Хорошевский
ОРОШЕВСКИЙ
от 11 апреля 2017 года №Х70/4
Приложение 2
Приложение
2 участка депутатов
к плана
решению
Совета
Проект градостроительного
земельного
к решению Совета депутатов
муниципального
округа
Хорошевский
для размещения объекта придорожного
сервиса,
склада
муниципального округа Хорошевский
от 11 апреля
2017
года
№ 70/4
по адресу:2-я Магистральная
улица,
вл.14-В
от
11 апреля
2017 года
№ 70/4
с кадастровым номером 77:09:0005016:89
Проект градостроительного плана земельного участка
для размещения
объекта придорожного
сервиса, склада
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ
по адресу:2-я
Магистральная
улица, вл.14-В
КОМИТЕТ
ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
с кадастровым
номером
77:09:0005016:89
ГОРОДА
МОСКВЫ
(МОСКОМАРХИТЕКТУРА)
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
125047, Москва, Триумфальная пл., д. 1 Телефон (495) 250-5520
КОМИТЕТ
ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
E-mail: asi@mka.mos.ru, http://www.mka.mos.ru
ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСКОМАРХИТЕКТУРА)
125047, Москва, Триумфальная пл., д. 1 Телефон (495) 250-5520
E-mail: asi@mka.mos.ru, http://www.mka.mos.ru

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№ RU77 -213000-023076

№ RU77 -213000-023076

Москва
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№ RU77 -213000-023076
Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании обращения

Общества с ограниченной
29.11.2016г. № 66337066

ответственностью

"Ласточка"

от

Местонахождение
земельного
участка:
г. Москва, внутригородское
муниципальное образование Хорошевское, 2-я Магистральная улица, вл. 14-В
Кадастровый номер земельного участка: 77:09:0005016:89
Описание местоположения границ земельного участка: согласно Кадастровой
выписке о земельном участке от 29.11.2016г. № 77/501/16-1374546
Площадь земельного участка: 137 кв.м
Описание допустимого местоположения объекта капитального строительства на
земельном участке: в границах заявленного земельного участка
План подготовлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству

города Москвы

Заместитель председателя
Москомархитектуры
М.П.
(дата)

(подпись)

/ А.Ю. Сухов /

(расшифровка подписи)

Представлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству

города Москвы
(дата)

Утвержден: приказом Комитета по архитектуре и градостроительству

города Москвы.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ РЕГЛАМЕНТЕ ЛИБО
ТРЕБОВАНИЯХ К НАЗНАЧЕНИЮ, ПАРАМЕТРАМ И РАЗМЕЩЕНИЮ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
2.1. Информация о видах разрешенного использования земельного участка:
основные виды разрешенного использования земельного участка:

 объекты придорожного сервиса (4.9.1);
- склады (6.9);
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условно разрешенные виды использования земельного участка:

 не установлены;

вспомогательные виды использования земельного участка:

 не установлены.

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального
строительства на указанном земельном участке:

не установлены.
№

Назначение объекта капитального строительства
,

(согласно чертежу)

(назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного
участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, включая площадь:
Кадастровый Длина Ширина
Зоны с
Зоны
Площадь
номер
(м)
(м)
особыми
действия земельног
земельного
условиями
публичных о участка
участка
использования сервитутов (кв. м)
территорий
(кв. м)
(кв. м)
1

2

3

4

5

6

Номер объекта
капитального
строительства
согласно чертежу
градостроительного
плана земельного
участка
7

Размер
(м)
макс.

мин.

Площадь
застройки
земельного
участка
(кв.м.)

8

9

2.2.2. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений – 15 м.
2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка

не установлен.

-

2.2.4. Иные показатели:
Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен - 205,5 кв.м
Предельная плотность застройки – 15 тыс.кв.м/га
Информация о расположенных в границах земельного участка подземных инженерных
коммуникациях и сооружениях содержится в приложении к настоящему градостроительному
плану земельного участка.

Архитектурно-градостроительное решение объекта капитального
строительства
подлежит
обязательному
рассмотрению
Архитектурным советом города Москвы.
2.3. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального
строительства на указанном земельном участке

не установлены.

№

Назначение объекта капитального строительства
,

(согласно чертежу)
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
Номер участка
согласно чертежу
градостроительного
плана
1

Длина (м)

Ширина (м)

Площадь (кв. м)

2

3

4

Зоны с особыми
Зоны действия
условиями
публичных
использования сервитутов (кв. м)
территорий (кв. м)
5
6

3. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТАХ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
3.1. Объекты капитального строительства отсутствуют.
3.2. Объектов, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,

не имеется.

4. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Возможность разделения земельного
установлена проектом межевания.

участка

может

быть

5. ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРИСОЕДИНЕНИЯ)
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Отсутствует
6. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ГРАНИЦ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
ДЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Отсутствует
7. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отсутствует
При подготовке градостроительного плана земельного участка использованы данные

Интегрированной автоматизированной информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности города Москвы (ИАИС
ОГД), ФГБУ "ФКП Росреестра" по Москве.
Информация представлена на основании:
1.2. Протокола заседания Рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии города Москвы по
вопросам градостроительной деятельности от 19.12.2016 № 50.
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РЕШЕНИЕ
11 апреля 2017 года № 70/5
О согласовании проекта схемы размещения
сезонного кафе по адресу: город Москва,
Ленинградский проспект, дом 37, корп. 6 при
стационарном предприятии общественного
питания ООО «Роберто»
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения заместителя префекта Северного административного округа города Москвы от 10.03.2017 № 6-7-1046/7 (входящий регистрационный номер 5-148/17
от 21.03.2017), Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Согласовать проект схемы размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Роберто» по адресу: город Москва, Ленинградский проспект, дом 37 корп.6 в части
изменения площади с 73 на 120,39 кв.м (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Хорошевский города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хорошевский www.moshor.com.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Глава муниципального округа Хорошевский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального
округа
Хорошевский
Приложение
к решению
Совета
депутатов
муниципального
округа
от 11 апреля 2017 года № 70/5
Хорошевский
от 11 апреля 2017 года № 70/5

Проект схемы размещения сезонного кафе при стационарном предприятии
общественного
питания
ООО «Роберто»
Проект схемы размещения
сезонного кафе
при стационарном
предприятии общественного
питания
ООО
«Роберто»
по
адресу:
город
Москва,
Ленинградский
проспект,
дом 37 корп.6
по адресу: город Москва, Ленинградский проспект, дом
37 корп.6
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РЕШЕНИЕ
11 апреля 2017 года № 70/6
О согласовании проекта схемы размещения
сезонного кафе по адресу: город Москва,
Ленинградский проспект, дом 39, стр. 30 при
стационарном предприятии общественного
питания ООО «ТенТур Спорт»
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения заместителя префекта Северного административного округа города Москвы от 23.03.2017 без номера (входящий регистрационный номер 5-159/17
от 24.03.2017), Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Согласовать проект схемы размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «ТенТур С порт» по адресу: город Москва, Ленинградский проспект, дом 39 стр.30
(приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Хорошевский города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хорошевский www.moshor.com.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа Хорошевский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 11 апреля
2017 года
№ 70/6Совета
Приложение
к решению
депутатов муниципального округа
Хорошевский
при
стационарном предприятии
от 11 апреля 2017 года № 70/6

Проект схемы размещения сезонного кафе
общественного питания ООО «ТенТур С порт»
Проект
схемы
размещения сезонного
кафе дом 39 стр.30
по адресу: город
Москва,
Ленинградский
проспект,

при стационарном предприятии общественного питания
ООО «ТенТур С порт» по адресу: город Москва, Ленинградский проспект, дом 39 стр.30
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РЕШЕНИЕ
11 апреля 2017 года № 70/7
О согласовании проекта схемы размещения
сезонного кафе по адресу: город
Москва, Хорошевское шоссе, дом 27 при
стационарном предприятии общественного
питания ООО «Менарди»
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения заместителя префекта Северного административного округа города Москвы от 29.03.2017 № 6-7-4532/7 (входящий регистрационный номер 5-171/17
от 30.03.2017), Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Согласовать проект схемы размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Менарди» по адресу: город Москва, Хорошевское шоссе, дом 27 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Хорошевский города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хорошевский www.moshor.com.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа Хорошевский
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Приложение
к решению Совета депутатов
Приложение к решению Совета
муниципального
округа Хорошевский
депутатов муниципального округа
от 11 апреля Хорошевский
2017 года № 70/7
от 11 апреля 2017 года № 70/7

Проект схемы размещения сезонного кафе при стационарном предприятии
Проект схемы размещения
сезонногопитания
кафе приООО
стационарном
предприятии общественного
общественного
«Менарди»
питания ООО «Менарди» по адресу: город Москва, Хорошевское шоссе, дом 27
по адресу: город Москва, Хорошевское шоссе, дом 27
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РЕШЕНИЕ
11 апреля 2017 года № 70/8
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский в
работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества
в многоквартирных домах
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 25.02.2016 № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного
полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах», на основании уведомления Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города
Москвы от 17.03.2017 № ФКР-10-876/7, Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Хорошевский за объектами адресного перечня по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ, по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа Хорошевский, подлежащих включению в краткосрочный
план, периодом проведения капитального ремонта в которых, в соответствии с региональной программой являются 2018 – 2020 годы, работы по которым планируется начать в 2017 году и проведение которых обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в течение трех рабочих дней со дня его принятия в Департамент
капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города
Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хорошевский www.moshor.com.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 11 апреля 2017 года № 70/8
Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Хорошевский за объектами
адресного перечня по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов для
участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных
услуг и (или) выполненных работ
№
п/п

Адрес объекта

Избирательный округ

Ф.И.О.
депутата

Ф.И.О.
резервного депутата

1

5-я Магистральная ул., д.18

1

Шведова О.П.

Павлова С.В.

2

ул. Поликарпова, д.21 корп.4

2

Бычкова Т.В.

Самойлик В.И.

РЕШЕНИЕ
11 апреля 2017 года № 70/11
О согласовании направления средств
стимулирования управы Хорошевского района
города Москвы на проведение мероприятия по
благоустройству территории Хорошевского
района города Москвы в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения заместителя главы управы Хорошевского района города Москвы от 10 апреля 2017 года № 212, Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Хорошевского района города Москвы
на проведение мероприятия по благоустройству территории Хорошевского района города Москвы в
2017 году (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хорошевский www.moshor.com.
3. Направить настоящее решение в управу Хорошевского района города Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский Беляева А.С..
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа Хорошевский

А.С.Беляев
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 11 апреля 2017 года № 70/11_____
Мероприятие по благоустройству территории Хорошевского района города Москвы в 2017 году
№
п/п
1
Итого:
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Адрес объекта

Мероприятие

Сумма
(тыс. руб.)

Хорошевское шоссе,
д. 52 корп.2

Изготовление проектно-сметной документации
на проведение работ
по обустройству сквера
вокруг мемориального камня
Горою Советского Союза В.П.Чкалову

350,0
350,0

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

муниципальный округ
Алексеевский
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2017 года № 2
О Методике прогнозирования
поступлений по источникам
финансирования дефицита
бюджета муниципального
округа Алексеевский
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 Алексеевский (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 администрации муниципального округа Алексеевский Фенёву М.А.
Глава администрации
муниципального округа
Алексеевский

М.А. Фенёва
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Алексеевский
от 10.04. 2017 года № 2

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений по источникам финансирования
дефицита бюджета муниципального округа Алексеевский
1. Общие положения
Методика прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа Алексеевский (далее – Методика) разработана в соответствии с действующим бюджетным законодательством в целях определения объемов поступлений доходов в бюджет муниципального округа Алексеевский в очередном финансовом году и плановом периоде.
Методика разработана по всем кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, закрепленным за администрацией муниципального округа Алексеевский, в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального округа о наделении ее как главного администратора источников финансирования дефицита бюджета соответствующими полномочиями.
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2. Основные положения прогнозирования поступлений по источникам финансирования
дефицита бюджета
2.1. Прогноз поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа Алексеевский основывается на основных параметрах прогноза социально - экономического развития
муниципального округа Алексеевский 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 Алексеевский 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 Алексеевский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2017 года № 3
О Методике прогнозирования
поступлений доходов в бюджет
муниципального округа
Алексеевский
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
Алексеевский (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 администрации муниципального округа Алексеевский Фенёву М.А.
Глава администрации
муниципального округа
Алексеевский
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Алексеевский
от 10.04. 2017 года № 3
МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений доходов в бюджет
муниципального округа Алексеевский
1. Общие положения
Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального округа Алексеевский
(далее – Методика) разработана в соответствии с действующим бюджетным законодательством в целях
определения объемов поступлений доходов в бюджет муниципального округа Алексеевский в очередном финансовом году и плановом периоде.
Методика разработана по всем кодам классификации доходов, закрепленным за администрацией муниципального округа Алексеевский, в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального округа о наделении ее как главного администратора доходов соответствующими полномочиями.
2. Основные положения прогнозирования поступлений доходов в бюджет
2.1. Прогноз поступлений доходов в бюджет муниципального округа Алексеевский основывается на
основных параметрах прогноза социально - экономического развития муниципального округа Алексеевский 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 Алексеевский,
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 Алексеевский;
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 Алексеевский, 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
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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 Алексеевский;
- 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 Алексеевский;
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет муниципального округа Алексеевский;
- другие источники доходов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2017 года № 4
Об утверждении Порядка принятия решения
о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет
муниципального округа Алексеевский
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и общими требованиями к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 года № 393:
1. Утвердить Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет муниципального округа Алексеевский согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Алексеевский Фенёву М.А.
Глава администрации
муниципального округа
Алексеевский

М.А. Фенёва
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Алексеевский
от 10.04. 2017 года № 4

Порядок
принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет муниципального округа Алексеевский
1. Настоящий Порядок определяет правила принятия администрацией муниципального округа Алексеевский – администратором доходов бюджета муниципального округа Алексеевский (далее –администрация) решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Алексеевский (далее – решение, бюджет).
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2. Задолженность по платежам в бюджет 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 года № 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 администрация утрачивает возможность взыскания
задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока
исковой давности), в том числе вынесение 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 администрации исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, если:
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 части задолженности по административным штрафам, неуплаченным в установленный срок в бюджет.
3. Основания, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, подтверждаются следующими документами:
а) выпиской из отчетности администрации об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет;
б) справкой о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет;
в) документами, подтверждающими случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет, в том числе:
документом, свидетельствующим о смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или
подтверждающим факт объявления его умершим;
документом, содержащим 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;
судебным актом, в соответствии с которым администрация утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определением суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи
в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет;
постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства при
возврате администрации исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и
4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
4. 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).
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Состав комиссии утверждается распоряжением администрации.
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.
5. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, рассматривает их. 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). Комиссия не позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания оформляет акт по форме
согласно приложению к настоящему Порядку и представляет его главе администрации. К решению прикладываются документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.
7. Глава администрации в течение 3 рабочих дней со дня поступления к нему акта утверждает его.

76

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

Приложение
к Порядку принятия
решения о признании
Приложение
безнадежной
к взысканию
задолженности
к Порядку
принятия
решения о
признании
безнадежной
к взысканию
по платежам в бюджет муниципального
задолженности
по
платежам
в бюджет
округа Алексеевский
муниципального округа Алексеевский

Утверждаю
Глава администрации
___________ И.О.Ф

АКТ
о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет муниципального округа Алексеевский
от «___» _______ 20 __ года
В соответствии с Порядком о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет муниципального округа
Алексеевский,
утвержденным
постановлением
администрации
муниципального округа Алексеевский от ___ _______ 20__ года № ____,
комиссия рассмотрела __ _______ 20__ года документы о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
муниципального округа Алексеевский (далее – бюджет), числящуюся за:
_________________________________________________________________
(полное наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, или фамилия, имя, отчество, ИНН)

по уплате ___________________________________________________________,
(сведения о платеже, по которому возникла задолженность)

код классификации доходов бюджета _________________________________,
(наименование КБК, по которому учитывается
задолженность по платежам в бюджет)

сумма задолженности:
- по платежам в бюджет ______________________________________________
- по пеням и штрафам

(сумма цифрами и прописью)

_______________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

на основании ________________________________________________________
(документы-основания с указанием наименования, даты, номера)

и признала указанную задолженность безнадежной к взысканию.
Председатель комиссии ___________________ ___________________________
Члены комиссии:

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

__________________ ___________________________
___________________ ___________________________
___________________ ___________________________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28 марта 2017 года № 64/4
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства
на 2 квартал 2017 го
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 17.03.2017
№ 283/17 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 2 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.
Заместитель председателя
Совета депутатов
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Н. А. Забелина

Отчетный спектакль в театральной студии «Классики» в
рамках театрального фестиваля «Театральный самотек».

Выставка работ в изостудии «АНИМА» - «Весна пришла,
весне дорогу!».

Интерактивная игра на знания ПДД «Светофор спешит
на помощь».

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

5.

6.

7.

8.

10.

Фотовыставка «Улыбки наших детей».

Акция «Осторожно «Синий кит»!».

Интерактивная игра на знания ПДД «Светофор спешит
на помощь».

4.

9.

Мастер-класс по капоэйра, посвященный Всемирному
дню здоровья.

Открытое первенство Алексеевского района по дартс.

Мастер-класс по росписи пасхальных яиц.

Наименование мероприятия

3.

2.

1.

№
п/п

апрель

апрель

апрель

апрель

апрель

апрель

апрель

1 декада
апреля

апрель

4 апреля
16.00-18.00

Дата
проведения

200

30

просп. Мира, д.180,
ул. Бориса Галушкина, д.25 (в помещении
РДПМОО «Водолей»)

70

ул. Ярославская, д.27,
ГБОУ Школа № 293
им.А.Т.Твардовского
место проведения уточняется

60

30

30

60

30

20

40

место проведения уточняется

просп. Мира, д.180
(в помещении
РДПМОО «Водолей»)
просп. Мира, д.180,
ул. Бориса Галушкина,
д.25
(в помещении
РДПМОО «Водолей»)

место проведения уточняется

ул. Кибальчича, д.8
(в помещении НОУ
«Учебный центр «Образование»)
проспект Мира, д.120
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)
просп. Мира, д.108
(в помещении РОО
«СК «Юниор»)

Место проведения

Количество
участников

РДПМОО
«Водолей»

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

РДПМОО
«Водолей»

РДПМОО
«Водолей»

0,00

1,50

1,00

2,00

0,00

0,00

1,50

0,00

РОО
«СК «Юниор»
Дмитриев В.Б.
ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

2,00

0,00

субсидия

Бюджет
мероприятия,
тыс. руб.

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

НОУ «Учебный
центр
«Образование»

Организация,
ответственная
за проведение
мероприятия

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

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алексеевский
от 28 марта 2017 года № 64/4

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

79

80

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

апрель

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

апрель

апрель

27 апреля

Соревнования по акробатике среди дошкольников и детей младшего школьного возраста, посвященные празднику «Весны и труда».

Районный этап соревнований окружной комплексной
Спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2017» по легкой
атлетике (кросс) в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады «Спорт для всех».
Районный этап соревнований окружной комплексной
Спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2017» по лёгкой
атлетике в рамках Спартакиады пенсионеров СВАО.
Кросс.

26 апреля
в 18.00

Мастер – класс по современной хореографии, посвященный Международному дню танца и Международному дню
джаза.

26 апреля
в 12.00

апрель

апрель

Районный этап соревнований окружной комплексной
Спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2017» по петанку
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 комбинированной эстафете в рамках Спартакиады пенсионеров СВАО.
Музыкально-литературная программа «Эпоха Серебряного века» - мероприятие для ветеранов ВОВ и труда, посвященное 130-летию со дня рождения Игоря Северянина и 150-летию Константина Бальмонта.

апрель

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

Пасхальный концерт.

16 апреля
в 12.00

Праздник спорта «Весёлые старты» в рамках массового городского движения «Московский двор – спортивный двор».
21 апреля
в 18.00

апрель

Интерактивная беседа для детей из неблагополучных и
малообеспеченных семей «Человек, изменивший мир»
в рамках клуба волонтеров КАМИН.

70

ул. Павла Корчагина,
д.18,
ГБОУ Гимназия № 1503

ГАУК г. Москвы ПКиО
«Сокольники»

ГАУК г. Москвы ПКиО
«Сокольники»

просп. Мира, д.108
(в помещении РОО
«СК «Юниор»)

ул. Константинова, д.
34, корп. 2
(в помещении МБООИ
«ГЕРОНТ»)
ул. Константинова, д.
34, корп. 2
(в помещении МБООИ
«ГЕРОНТ»)

ул. Павла Корчагина,
д.1а (спортивная площадка)

ул. Павла Корчагина,
д.1а (спортивная площадка)

50

50

60

30

40

50

30

25

30

ул. Кибальчича, д.8
(в помещении НОУ
«Учебный центр «Образование»)

проспект Мира, д.122
(спортивная площадка)

50

20

ул. Бориса Галушкина,
д.25
(дворовая площадка)

Зубарев пер., д.17
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

РОО «СК «Юниор»
Токунов Н.И.,
Сидоркина Е.С.

МБООИ
«ГЕРОНТ»

МБООИ
«ГЕРОНТ»

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

НОУ «Учебный
центр
«Образование»

РДПМОО
«Водолей»

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

2,00

1,50

0,00

0,00

5,00

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

Интерактивная игра на знания ПДД «Светофор спешит
на помощь».

33.

Отчетный концерт младшей группы вокальной студии.

«Тропа разведчика» - спортивные соревнования молодежи призывного возраста

32.

34.

Семейные стары, приуроченные к празднованию Дня
семьи.

18 мая
в 18.30

май

16 мая

май

15 мая
в 18.00

май

Районный этап соревнований спортивных семей окружной комплексной Спартакиады «Кубок префекта СВАО –
2017» - «Туристический слёт» в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады семейных команд
«Всей семьёй за здоровьем!». III -й этап.

Акция «Рисуем Покровский собор».

май

май

Открытые уроки в студии каратэ.

31.

30.

29.

28.

27.

Уроки-воспоминания в группах подготовки к школе УМКА, посвященные Дню Победы.

5 мая
в 18.00

Соревнования по спортивным видам боевых единоборств, посвященные празднованию Дня Победы и
памяти Героя Советского Союза Б. Галушкина.

26.

4 мая
в 16.00

Праздничная программа «Земной поклон», посвящённая
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

25.

май

Соревнования по настольному теннису, приуроченные к
празднованию 1 мая - Дня весны и труда.

апрель

24.

23.

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

60
30

ул. Кибальчича, д.8
(в помещении НОУ
«УЦ «Образование»)

100

ул. Ярославская, д.14
(в помещении ГБПОУ
города Москвы «Политехнический колледж
имени
П.А. Овчинникова»)
место проведения уточняется

30

20

40

30

40

30

200

30

40

просп. Мира, д.118
(спортивная площадка)

Красная площадь, д.2

ул. Павла Корчагина,
д.1а (спортивная площадка)

просп. Мира, д.180,
ул. Бориса Галушкина,
д.25
(в помещении
РДПМОО «Водолей»)
просп. Мира, д.180,
ул. Бориса Галушкина,
д.25
(в помещении
РДПМОО «Водолей»)

просп. Мира, д.108
(в помещении РОО
«СК «Юниор»)

просп. Мира, д.120
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)
ул. Бориса Галушкина, д.25 (дворовая площадка)

ГАУК г. Москвы ПКиО
«Сокольники»

НОУ «Учебный
центр
«Образование»

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

0,00

2,00

5,00

3,00

0,00

НОУ «Учебный
центр
«Образование»
ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

3,00

0,00

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

РДПМОО
«Водолей»

0,00

0,00

РОО «СК «Юниор»
Монастырская
М.П.
РДПМОО
«Водолей»

1,00

2,00

2,00

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

81

82

Интерактивная спортивная программа «Быстрее, смелее!», посвященная Дню защиты детей.

Участие творческих студий в районных мероприятиях,
посвященных Дню защиты детей.

47.

июнь

июнь

27 мая –
10 июня

Ежегодный спортивно-оздоровительный лагерь по спортивным боевым единоборствам (в программе лагеря соревнования, посвященные Дню защиты детей).

70

30

просп. Мира, д.180,
ул. Бориса Галушкина,
д.25
(в помещении
РДПМОО «Водолей»)

30

50

50

60

30

30

200

100

10

30

30

место проведения уточняется

выездное

место проведения уточняется

«Мы вместе!» - мероприятие, посвященное Международному дню семьи, Дню соседей и Международному дню защиты детей. В программе: танцы, стихи и др.
май

ул. Бориса Галушкина,
д.25
(дворовая площадка)

24 (25) мая
в 17.30
(при наличии хорошей погоды)

Открытое первенство Алексеевского района по бадминтону.

место проведения уточняется

ул. Малая Ордынка, д.9
(в помещении Доммузея А.Н. Островского)
просп. Мира, д.180,
ул. Бориса Галушкина,
д.25
(в помещении
РДПМОО «Водолей»)

место проведения уточняется

ул. Павла Корчагина,
д.1а (спортивная площадка)

улицы Алексеевского
района города Москвы

май

май

май

20 мая
в 12.00

май

май

май

май

просп. Мира, д.180,
ул. Бориса Галушкина,
д.25
(в помещении
РДПМОО «Водолей»)
просп. Мира, д.120
(в помещении ГБУ
«СДЦ «Алексеевский»)

Интерактивная игра на знания ПДД «Светофор спешит
на помощь».

Выставка в изостудии «АНИМА» «Здравствуй, лето!».

Отчетный концерт хоровой студии «Алфавит» в Домемузее Островского.

Интерактивная спортивная программа для детей дошкольного возраста, проводимая в рамках массового
городского движения «Московский двор – спортивный
двор».
Общий отчетный концерт.
В программе: выступления детей вокальной, театральной, хореографической студий.

Акция «Стоп-наркотик».

Турнир по бильярду среди людей с нарушением слуха.

Отчетный концерт в танцевальной студии «Апельsин».

46.

45.

44.

43.

42.

41.

40.

39.

38.

37.

36.

35.

РДПМОО
«Водолей»

0,00

2,00

0,00

РОО «СК «Юниор»
Монастырская
М.П.
ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

2,00

0,00

2,00

0,00

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

МБООИ
«ГЕРОНТ»

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

РДПМОО
«Водолей»

0,00

0,00

НОУ «Учебный
центр
«Образование»
РДПМОО «Водолей»

3,00

2,00

1,00

0,00

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

РДПМОО
«Водолей»

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

Интерактивная спортивная программа, посвященная
Дню молодежи.
Районный этап соревнований окружной комплексной
Спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2017» по минифутболу в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей!» (спорт
глухих).

58.

59.

Соревнования по бадминтону, посвященные Дню молодежи.

Турнир по мини-футболу.

Спортивный праздник двора «Мы - это будущее России»,
посвященный Дню России.
Районный этап соревнований окружной комплексной
Спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2017» по футболу
в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады «Спорт для всех».

Соревнования по бадминтону.

Турнир по мини-футболу.

Акция «Стоп-наркотик».

Летний выездной лагерь.

Интерактивная спортивная программа «Веселые растишки».

Соревнования по шахматам.

57.

56.

55.

54.

53.

52.

51.

50.

49.

48.

июнь

июнь

июнь

июнь

июнь

июнь

июнь

июнь

июнь

июнь

июнь

июнь

100

25

ул. Ярославская, вл.12
(стадион им. В.А.
Мягкова)

40

место проведения уточняется

место проведения уточняется

50

50

ул. Ярославская, вл.12
(стадион им. В.А.
Мягкова)
место проведения уточняется

70

50

50

10

40

100

20

место проведения уточняется

улицы Алексеевского
района города Москвы
ул. Ярославская, вл.12
(стадион им. В.А. Мягкова)
место проведения уточняется

выездное

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

РДПМОО
«Водолей»

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

3,00

4,00

1,00

2,00

3,00

2,00

2,00

2,00

2,00

0,00

2,00

2,00

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

83

БУТЫРСКИЙ

муниципальный округ
БУТЫРСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.04.2017г. № 01-02/5-1
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Бутырский за 2016 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Заключением Контрольносчетной палаты Москвы на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский
за 2016 год от 23 марта 2017 года, Уведомлением Департамента финансов города Москвы о принятии
годовой бюджетной отчетности финансового органа внутригородского муниципального образования
Бутырский за 2016 год от 31 марта 2017 года № 11-04-3267, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бутырский, утвержденным решением Совета депутатов от 27 февраля 2014 года №
01-01-3/8, постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 31 марта
2017 года № 02-01-05/6 «Об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский за 2016 год», Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Бутырский «Об исполнении
бюджета муниципального округа Бутырский в 2016 году» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального округа Бутырский Серебрякову А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

84

А.П. Осипенко
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 20.04.2017г. № 01-02/5-1
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БУТЫРСКИЙ

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Бутырский за 2016 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Уставом муниципального округа Бутырский и Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Бутырский, утвержденным решением Совета депутатов от 27 февраля 2014 года № 01-01-3/8, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский за 2016 год
по доходам в сумме 17546,7 тыс. руб., по расходам в сумме 15463,7 тыс. руб., с превышением доходов над
расходами в сумме 2083,0 тыс.руб. (профицит) и по показателям согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов Е.П. Серебрякову.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
«Об исполнении бюджета
муниципального округа
Бутырский за 2016 год»

Доходы бюджета
муниципального округа Бутырский за 2016 год

Наименование
показателей

Код дохода
по бюджетной
классификации

Ут в е р ж д е н Неисполные бюджет- Исполне- ненные
ные назначе- н о ( т ы с . н а з н а ч е н и я
ния (тыс.руб.) руб.)
(тыс.руб.)

Налоговые
и неналоговые доходы
Налог на прибыль,
доходы
Налог на доходы
физических лиц

00010000000000000000

14799.3

15385.5

- 586,2

00010100000000000000

14799.3

15385.5

- 586,2

00010102000010000 110

14799.3

15385.5

- 586,2
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Налог на доходы физических лиц
с доходов, источником которых является
налоговый агент,
за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Доходы бюджетов бюджетной системы от
возврата
бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации
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
Итого доходов:
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182 10102010010000110

14799.3

15179.5

182 10102020010000110

31.0

182 10102030010000110

175.0

000200000000000000000

2160.0

2161.2

000 20200000000000000

2160.0

2160.0

900 20249999030000151

2160.0

2160.0

000 21800000000000000

1.2

900 21803020030000151

1.2

16959.3

17546.7

- 380,2

- 1,2

- 587,4
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
«Об исполнении бюджета
муниципального округа
Бутырский за 2016 год»

Неисполненные
назначения
(тыс.руб.)

Исполнено
(тыс. руб.)

вид расходов

Утвержденные
бюджетные
назначения
(тыс.руб.)

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации
и муниципального образования
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда государствен-ных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законо-дательных
(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
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
Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения

0100

13 567.6

12 397.8

1 169.8

0102

2 005.2

2 005.2

0.0

1 953.2

1 953.2

0.0

целевая
статья

Наименование показателей

раздел, подраздел

Расходы бюджета муниципального округа Бутырский
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за 2016 год

0102

31А0100100

0102

31А0100100

121

1 522.7

1 522.7

0.0

0102

31А0100100

122

70.4

70.4

0.0

0102

31А0100100

129

360.1

360.1

0.0

0102

35Г0101100

52.0

52.0

0.0

0102

35Г 0101100

52.0

52.0

0.0

2 342.0

2 313.0

29.0

182.0

153.0

29.0

182.0

153.0

29.0

2 160.0

2 160.0

0.0

2 160.0

2 160.0

0.0

9 070.4

7 993.5

1 076.9

8 697.6

7 620.7

1 076.9

122

0103
0103

31А0100200

0103

31А0100200

0103

33А0400100

0103

33А0400100

0104

0104

31Б 0100500

244

880
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Фонд оплаты труда государствен-ных
(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
Резервные фонды
Резервный фонд предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов
на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Культура и кинематография
Другие вопросы в области
культуры и кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия
для населения
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать
и издательства
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области
средств массовой информации
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Итого расходов:
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0104

31Б 0100500

121

4 645.4

4 153.2

492.2

0104

31Б 0100500

122

694.3

685.9

8.4

0104

31Б 0100500

129

1502.7

1203.3

299.4

0104

31Б 0100500

244

1 855.2

1 578.3

276.9

0104

35Г 0101100

372.8

372.8

0.0

0104

35Г 0101100

372.8

372.8

0.0

0111

32А0100000

50.0

0.0

50.0

0111

32А0100000

50.0

0.0

50.0

0111
0113

32А0100000

50.0
100.0

0.0
86.1

50.0
13.9

0113

31Б 0100400

100.0

86.1

13.9

0113
0800

31Б 0100400

100.0
2 302.1

86.1
2 139.9

13.9
162.2

2 302.1

2 139.9

162.2

2 302.1

2 139.9

162.2

2 302.1

2 139.9

162.2

790.0
380.0

745.8
337.4

44.2
42.6

380.0

337.4

42.6

380.0
410.0

337.4
408.4

42.6
1.6

410.0

408.4

1.6

410.0

408.4

1.6

1200

299.6

180.2

119.4

1202

137.6

54.7

82.9

137.6

54.7

82.9

122

870

853

0804
0804

35Е 0100500

0804

35Е 0100500

244

1000
1001
1001

35П0101500

1001
1006

35П0101500

1006

35П0101800

1006

35П0101800

540

321

1202

35Е 0100300

1202

35Е 0100300

244

97.6

14.7

82.9

1202

35Е 0100300

853

40.0

40.0

0.0

162.0

125.5

36.5

162.0

125.5

36.5

162.0

125.5

36.5

16 959.3

15 463.7

1 495.6

1204
1204

35Е 0100300

1204

35Е 0100300

244
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
«Об исполнении бюджета
муниципального округа
Бутырский за 2016 год»
Источники финансирования
дефицита бюджета муниципального округа Бутырский

Наименование показателя
Источники финансирования дефицита бюджета
-всего
Изменение остатков
средств (стр.710+стр.720)
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

УтвержК о д Код источника финансирования денные бюд- Исполнено
стро дефицита бюджета по бюджетной жетные на- (тыс.руб.)
ки
классификации
значения
(тыс.руб.)

Неисполненные
назначения
(тыс.руб.)

500

х

х

х

-2 083.0

2 083.00

700

000

01000000000000

000

-2 083.0

х

710

000

01050201030000

510

-16 959.3

-17 549.6

х

720

000

01050201030000

610

16 959.3

15 466.6

х

РЕШЕНИЕ
20.04.2017г. № 01-02/5-2
О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Бутырский за 2016 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 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Бутырский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бутырский, утвержденным решением Совета депутатов от 27 февраля 2014 года № 01-01-3/8, Порядком организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Бутырский, утвержденным решением Совета депутатов от 28 апреля 2016 года
№ 01-02/7-3, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Бутырский «Об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский за 2016 год» 23 мая 2017 года
с 12 ч. 00 мин. до 13 ч.00 мин. в зале заседаний Совета депутатов по адресу: Москва, ул. Гончарова, д.13.
Приём предложений граждан по проекту решения осуществляется аппаратом Совета депутатов му89
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ниципального округа Бутырский по адресу: г. Москва, ул. Гончарова, д. 13 с 21 апреля 2017 года по 22
мая 2017 года (с 9:00 до 16:00).
Контактное лицо: юрисконсульт-консультант Котова Татьяна Александровна, телефон 8-495-618-0569, факс 8-495-618-22-56, E-mail: butyrskoe@yandex.ru.
2. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав в соответствии с приложением.
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 Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 20 апреля 2017г. № 01-02/5-2

Состав рабочей группы по учету предложений граждан,
организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Бутырский «Об исполнении бюджета муниципального округа
Бутырский за 2016 год»
Руководитель рабочей группы –
Осипенко Анатолий Павлович – глава муниципального округа Бутырский
депутат Совета депутатов муниципального округа Бутырский
Заместитель руководителя рабочей группы –
Серебрякова Екатерина Павловна – председатель бюджетно-финансовой комиссии
депутат Совета депутатов муниципального округа Бутырский
Члены рабочей группы –
Рощина Ольга Николаевна –
депутат Совета депутатов муниципального округа Бутырский
Степанова Ольга Петровна –
депутат Совета депутатов муниципального округа Бутырский
Секретарь рабочей группы –
Котова Татьяна Александровна – юрисконсульт-советник
аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский
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РЕШЕНИЕ
20.04.2017г. № 01-02/5-4
О согласовании направления средств
стимулирования управы Бутырского
района на разработку проектно-сметной
документации на работы по благоустройству
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев и обсудив обращение Управы Бутырского района от 18 апреля 2017 года № И-366/17, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирование управы Бутырского района в размере 6199,5 тыс.
руб. (шесть миллионов сто девяносто девять тысяч пятьсот рублей) на разработку в 2017 году проектносметной документации на работы по комплексному благоустройству сквера по улице Добролюбова.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Направить настоящее решение в управу Бутырского района города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. 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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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЛИАНОЗОВО
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.04.2017 г. № 18
О внесении изменений в распоряжение
аппарата СД МО Лианозово
от 25.12.2013 г. № 124
В соответствии с Законом города Москвы от 22.10.2008 N 50 «О муниципальной службе в городе Москве» (в редакции Закона города Москвы от 15.02.2017 г. № 4):
1. Внести в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово от
25.12.2013 г. № 124 «Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово» следующие изменения:
1.1. В абзаце втором пункта 2 раздела 2 Положения о проведении аттестации муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово слово «учреждений» заменить словом «организаций».
1.2. В пункте 2 раздела 4 Положения о проведении аттестации муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов муниципального округа Лианозово слова «на повышение квалификации» заменить
словами «для получения дополнительного профессионального образования».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М. И. Журкова

РЕШЕНИЕ
18.04.2017 № 32-РСД
Об информации директора Государственного
бюджетного учреждения Центр досуга,
культуры и спорта «Лидер» о работе
учреждения за 2016 год
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав информацию директора
Государственного бюджетного учреждения Центр досуга, культуры и спорта «Лидер» о работе учрежде92
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ния за 2016 год
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию директора Государственного бюджетного учреждения Центр досуга, культуры и спорта «Лидер» Хесиной М.С. о работе учреждения за 2016 год.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Лианозово города Москвы, Государственное бюджетное учреждение Центр досуга, культуры
и спорта «Лидер».
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 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
18.04.2017 № 33-РСД
Об исполнении бюджета муниципального
округа Лианозово за 1 квартал 2017 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Лианозово,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лианозово за 1 квартал 2017 года (далее – бюджет муниципального округа):
по доходам - 5 465,5 тыс.руб.,
по расходам - 5 896,1 тыс.руб.
2. Принять к сведению исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета муниципального округа по разделам и подразделам функциональной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 3 к настоящему решению
4) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также
разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово www.msulianozovo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. 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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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 18.04.2017 № 33-РСД
Доходы бюджета
муниципального округа Лианозово
за 1 квартал 2017 года по кодам классификации доходов
(тыс.руб.)
Коды бюджетной классифика- Наименование показателей
ции
Налоговые и неналоговые доходы
1 00 00000 00 0000 000

1 квартал
2017 года

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

4 745,5

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 4 672,4
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, адвокатов, учредивших адвокатские каби- 8,6
неты, 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 64,5
Федерации

2 02 49999 03 0000 151

4 745,5

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни- 720,0
ципальных округов городов федерального значения
ИТОГО ДОХОДОВ
5 465,5

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 18.04.2017 № 33-РСД
Расходы бюджета муниципального округа Лианозово
за 1 квартал 2017 года по разделам и подразделам
функциональной классификации
тыс.руб.
Коды БК
Раздел
Подраздел
01
00

01

02

01

03

01

04

01

11

94

Наименование

1 квартал
2017 года

5 256,0
Общегосударственные вопросы
В том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа
2151,5
Функционирование законодательных (представительных) органов госу- 720,0
дарственной власти и представительных органов муниципального округа
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных орга- 2 298,4
нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Резервные фонды
0,0
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01

13

08
08
10
10
10
12
12
12

00
04
00
01
06
00
02
04

Другие общегосударственные вопросы
(Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы)
Культура и кинематография
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
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

86,1
190,5
190,5
391,3
339,3
52,0
58,3
40,0
18,3
5 896,1

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 18.04.2017 № 33-РСД
Распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального округа Лианозово за 1 квартал 2017 года
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

Наименование
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА
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
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов
Депутаты Совета депутатов муниципального округа

Код ведомства

тыс.руб.
Раздел,
подраздел

ЦС

900
01 00

5 256,0

01 02

2151,5
31А 0100100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

121

2058,4
1425,9

122

0,0

129

428,2

244

204,2

35Г 0101100

93,2
122

01 03

93,2
720,0

31А 0100200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

ВР

1 квартал
2017 года

0,0
244

33А 0400100

0,0
720,0

880

720,0
95
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Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 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 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

31Б 0100500

96

1 750,2
121

944,2

122

140,9

129

280,5

244

384,4

853

0,0
548,4

122

548,4

35Г 0101100

01 11

0,0
32А 0100000

0,0
870

01 13
31Б 0100400

0,0
86,1
86,1

853
08 00
08 04

86,1
190,5
190,5

35Е 0100500

190,5
244

10 00
10 01

190,5
391,3
339,3

35П
0101500

339,3
540

10 06
35П 0101800

339,3
52,0
52,0

321
12 00
12 02

52,0
58,3
40,0

35Е
0100300

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

2 298,4

01 04

40,0
853

12 04

40,0
18,3

35Е 0100300

18,3
244

18,3
5 896,1
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 18.04.2017 № 33-РСД
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Лианозово за 1 квартал 2017 года
тыс.руб.
Наименование
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА
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
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности администраций муниципальных
округов в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Резервные фонды

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

1 квартал
2017 года

900
01 00

5 256,0

01 02

2151,5
31А 0100100
121

2058,4
1425,9

122

0,0

129

428,2

244

204,2

35Г 0101100

93,2
122

01 03

720,0
31А 0100200

0,0
244

33А 0400100

0,0
720,0

880

720,0
2 298,4

01 04
31Б 0100500

1 750,2
121

944,2

122

140,9

129

280,5

244

384,4

853

0,0
548,4

122

548,4

35Г 0101100
01 11

93,2

0,0
97
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Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 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 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

32А 0100000
870
01 13
31Б 0100400

ИТОГО РАСХОДОВ:

98

0,0
86,1
86,1

853
08 00
08 04

86,1
190,5
190,5

35Е 0100500

190,5
244

10 00
10 01

190,5
391,3
339,3

35П
0101500

339,3
540

10 06
35П 0101800

339,3
52,0
52,0

321
12 00
12 02

52,0
58,3
40,0

35Е
0100300

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

0,0

40,0
853

12 04

40,0
18,3
18,3

35Е 0100300
244

18,3
5 896,1

ЛИАНОЗОВО

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 18.04.2017 № 33-РСД
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
округа Лианозово за 1квартал 2017 года
тыс.руб.
Коды БК
900

00 00 0000 00 0000 000
01 00 0000 00 0000 000
01 05 0201 03 0000 510
01 05 0201 03 0000 610

Наименование

1 квартал
2017 года

Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов 430,7
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных -5 466,9
средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований города Москвы
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных 5 897,6
средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований города Москвы

Примечание: согласно штатному расписанию численность муниципальных служащих аппарата Совета депутатов МО Лианозово за 1 квартал 2017 года составила:
1 единица – глава МО, 4 единицы – аппарат Совета депутатов МО.

РЕШЕНИЕ
18.04.2017 № 34-РСД
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
«Об отчете об исполнении бюджета
муниципального округа Лианозово
за 2016 год»
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи
264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Лианозово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лианозово
Совет депутатов решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Лианозово «Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа Лианозово за 2016 год» (далее – проект решения)
(приложение 1).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения на 22 мая 2017 года 17.00 час. по адресу: ул.
Новгородская, дом 32, в помещении ГБУ «Жилищник района Лианозово».
3. Для организации и проведения публичных слушаний, учета предложений граждан по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
4. Определить, что приём предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: город Москва, ул. Абрамцевская, д. 16Б в помещении аппарата Совета депутатов муниципального округа
Лианозово с 02 мая 2017 года по 19 мая 2017 года (с 10.00 до 16 ч. 00 мин, кроме выходных и праздничных дней). Контактное лицо Сальникова Светлана Анатольевна, т/ф. 8-499-200-01-60, электронная почта: vmolianozovo@yandex.ru.
5. Главе муниципального округа Лианозово Журковой М.И.:
99

ЛИАНОЗОВО

- опубликовать проект решения и уведомление о проведении публичных слушаний по проекту решения в установленные сроки в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово www.msulianozovo.ru.;
- направить проект решения в Контрольно-счетную палату Москвы.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. 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 18.04.2017 №34-РСД
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИАНОЗОВО

РЕШЕНИЕ
Об отчете об исполнении
бюджета муниципального округа
Лианозово за 2016 год
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Лианозово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лианозово
Совет депутатов Лианозово решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лианозово за 2016 год (далее –
бюджет муниципального округа):
по доходам - 18 555,5 тыс.руб.,
по расходам - 16 941,2 тыс.руб.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета муниципального округа по разделам и подразделам функциональной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 3 к настоящему решению
4) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению.
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 его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального округа
Лианозово
100

М.И. Журкова

ЛИАНОЗОВО

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от _____2017 №___
Доходы бюджета
муниципального округа Лианозово
за 2016 год по кодам классификации доходов
(тыс.руб.)
Коды бюджетной класси- Наименование показателей
фикации

2016 год

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

15 575,5

1 01 00000 00 0000 000
1 01 02010 01 0000 110

Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст. 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов городов федерального значения
ИТОГО ДОХОДОВ

15 575,5
14 937,5

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
2 02 04999 03 0000 151

106,0

532,0
2 980,0
18 555,5

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от _____2017 №____
Расходы бюджета муниципального округа Лианозово
за 2016 год по разделам и подразделам функциональной классификации
тыс.руб.
Коды БК
Раздел

Подраздел

Наименование

2016 год

01

00

14 424,2

01

02

01

03

01

04

01

11

01

13

07

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
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
(Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы)
Образование

2 743,7
3 059,8
8 534,6
0,0
86,1
432,2
101

ЛИАНОЗОВО

07
08
08
10
10
10
12
12
12

07
00
04
00
01
06
00
02
04

Молодежная политика и оздоровление детей
Культура и кинематография
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации

432,2
1 170,5
1 170,5
763,6
314,0
449,6
150,7
40,0
110,7

ИТОГО РАСХОДОВ

16 941,2

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от ______2017 №_____
Распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального округа Лианозово за 2016 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
тыс.руб.
Наименование

Код
ведомства

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 900
ОКРУГА
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
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
102

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

2016 год

01 00

14 424,2

01 02

2 743,7
31А 0100100

2 650,5
121

1 820,2

122

150,0

129

394,6

244

285,7

35Г 0101100

93,2
122

01 03

3 059,8
31А 0100200

79,8
244

33А 0400100

79,8
2 980,0

880
01 04

93,2

2 980,0
8 534,6

ЛИАНОЗОВО

Обеспечение деятельности администраций муниципальных
округов в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Уплата иных платежей

31Б 0100500

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

35Г 0101100

8 046,7
121

4 397,6

122

399,0

129

1 028,4

244

1 918,3

321

286,1

853

17,3
487,9

122
01 11

487,9
0,0

32А 0100000

0,0
870

01 13

0,0

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Образование

07 00

432,2

Молодежная политика и оздоровление детей

07 07

432,2

31Б 0100400

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

86,1
853

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

86,1

35Е 0100500

86,1

432,2
244

432,2

08 00

1170,5

08 04

1170,5
35Е 0100500

1170,5
244

1170,5

10 00

763,6

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

10 01

314,0

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

10 06

12 00

Периодическая печать и издательства

12 02

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

35П 0101500

314,0
540

314,0
449,6

35П 0101800

449,6
321

449,6
150,7
40,0

35Е 0100300

40,0
853

12 04

40,0
110,7

35Е 0100300

110,7
103

ЛИАНОЗОВО

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ:

244

110,7
16 941,2

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от ______2017 №___
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Лианозово за 2016 год
тыс.руб.
Наименование

Код
ведомства

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУ- 900
ГА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и муниципального округа
Глава муниципального округа

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

2016 год

01 00

14 424,2

01 02

2 743,7
31А 0100100

2 650,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

121

1 820,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

122

150,0

Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

129

394,6

244

285,7

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

35Г 0101100

93,2
122

01 03

93,2
3 059,8

31А 0100200

79,8
244

33А 0400100

79,8
2 980,0

880

2 980,0
8 534,6

01 04
31Б 0100500

8 046,7
121

4 397,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

122

399,0

Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

129

1 028,4

244

1 918,3

321

286,1
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Уплата иных платежей

853

Прочие расходы в сфере здравоохранения

35Г 0101100

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01 11

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Образование

01 13

Молодежная политика и оздоровление детей
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Культура и кинематография

487,9
122

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

17,3
487,9
0,0

32А 0100000

0,0
870

0,0
86,1

31Б 0100400

86,1
853

86,1

07 00

432,2

07 07

432,2
35Е 0100500

432,2
244

432,2

08 00

1170,5

08 04

1170,5

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

10 00

763,6

Пенсионное обеспечение

10 01

314,0

35Е 0100500

1170,5
244

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

35П 0101500

Иные межбюджетные трансферты

1170,5

314,0
540

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

12 00

150,7

Периодическая печать и издательства

12 02

40,0

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

10 06

314,0
449,6

35П 0101800

449,6
321

35Е 0100300

449,6

40,0
853

12 04

40,0
110,7

35Е 0100300

110,7
244

110,7
19 941,2
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от ______2017 №____
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лианозово за 2016 год
тыс.руб.
Коды БК
900

Наименование

2016 год

00 00 0000 00 0000 000
01 00 0000 00 0000 000
01 05 0201 03 0000 510
01 05 0201 03 0000 610

Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов -1 614,3
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных -19 008,8
образований города Москвы
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных 17 394,5
образований города Москвы

Примечание: согласно штатному расписанию численность муниципальных служащих аппарата Совета депутатов МО Лианозово за 2016 год составила:
1 единица – глава МО, 4 единицы – аппарат Совета депутатов МО.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 18.04.2017 №34-РСД
СОСТАВ
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лианозово «Об отчете
об исполнении бюджета муниципального округа Лианозово за 2016 год»
Руководитель рабочей группы:
Журкова Марина Ивановна 		

глава муниципального округа Лианозово

Заместитель руководителя рабочей группы:
Лавров Дмитрий Витальевич		
						
Секретарь:
Сальникова Светлана Анатольевна		
						

Председатель бюджетно-ревизионной комиссии
Совета депутатов муниципального округа Лианозово
советник по орг.вопросам аппарата Совета депутатов
муниципального округа Лианозово

Члены рабочей группы:
Соколова Зинаида Алексеевна 		
						

депутат Совета депутатов муниципального округа
Лианозово

Егорова Елена Александровна		
						

заведующий сектором аппарата Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
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РЕШЕНИЕ
18.04.2017 №35-РСД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Лианозово
от 29.10.2013 года № 89-РСД
В соответствии с Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» (в редакции Закона города Москвы от 15.02.2017 г. № 4):
Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лианозово от
29.10.2013 года № 89-РСД «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов муниципального округа Лианозово»:
1.1. В части 3 Порядка оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово:
1) подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«4) ежемесячная доплата к пенсии, устанавливаемая к страховой пенсии по старости или страховой
пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп, назначенной в соответствии с Федеральным законом
от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо досрочно назначенной в соответствии с
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» (далее - доплата к пенсии). Доплата к пенсии устанавливается при наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность которого в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Доплата к пенсии устанавливается в таком размере,
чтобы сумма страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II
групп и доплаты к пенсии составляла 55 процентов месячного денежного содержания муниципального
служащего по последней должности муниципальной службы перед достижением возраста, указанного
в приложении 5 к Федеральному закону «О страховых пенсиях», или перед увольнением с муниципальной службы. Размер доплаты к пенсии увеличивается на три процента месячного денежного содержания муниципального служащего за каждый полный год выслуги свыше определенной для соответствующего года федеральным законодательством минимальной продолжительности стажа муниципальной
службы, при этом сумма страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп и доплаты к пенсии не может превышать 80 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего, учитываемого при исчислении доплаты к пенсии. Условия назначения
доплаты к пенсии, а также месячное денежное содержание, принимаемое в расчет при ее исчислении,
определяются в порядке, установленном для государственных гражданских служащих города Москвы.
Размер доплаты к пенсии пересчитывается при увеличении в централизованном порядке должностного оклада по соответствующей должности муниципальной службы или изменении размера страховой
пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп;»;
2) подпункт 7 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«7) выплата один раз за весь период муниципальной службы денежного вознаграждения в случае
освобождения его от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение страховой
пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп в размере, исчисленном исходя из среднемесячной заработной платы по последней замещаемой должности муниципальной
службы перед прекращением муниципальной службы в кратности к количеству полных лет муниципальной службы, но не более чем за 10 лет на день прекращения муниципальной службы. Муниципальному
служащему, получившему ранее аналогичную выплату при прекращении государственной гражданской
службы города Москвы, выплата не производится. Муниципальному служащему, получившему ранее аналогичную выплату при прекращении федеральной военной службы, федеральной правоохранительной
службы, государственной гражданской службы, государственной гражданской службы в других субъектах
Российской Федерации и муниципальной службы в других субъектах Российской Федерации, выплата
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производится пропорционально количеству полных лет соответственно государственной гражданской
службы в государственных органах города Москвы и муниципальной службы в городе Москве в органах
местного самоуправления, муниципальных органах.»;
3) пункты 3-5 изложить в следующей редакции:
«3. Максимальный размер суммы страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп и доплаты к пенсии муниципального служащего не может превышать максимальный размер суммы страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп и доплаты к пенсии государственного гражданского служащего по соответствующей
должности государственной гражданской службы.
4. Гарантии для муниципального служащего, установленные пунктами 4, 6 части 1 статьи 30 Закона
города Москвы от 22.10.2008 N 50 «О муниципальной службе в городе Москве», пунктами 2, 4 части 2
настоящей части, предоставляются в объеме, не превышающем объем соответствующих гарантий, установленных для государственных гражданских служащих, замещающих должности, отнесенные к соответствующим группам должностей государственной гражданской службы.
5. За муниципальным служащим, вышедшим на страховую пенсию по старости или страховую пенсию по инвалидности инвалидам I и II групп с муниципальной службы и имеющим право на доплату к
пенсии в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 настоящей части, сохраняются гарантии, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2 настоящей части в объеме, не превышающем объем соответствующей гарантии, установленной для государственных гражданских служащих.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово www.msulianozovo.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово
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ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЛОСИНООСТРОВСКИЙ
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 апреля 2017 г. № 6-ПМЛ
О внесении изменений в отдельные
постановления администрации
муниципального округа Лосиноостровский
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального округа Лосиноостровский от
16 мая 2016 года № 7-ПМЛ «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»,
дополнив приложение к постановлению пунктами 15.4 и 15.5 в следующей редакции:
«15.4. Доступность для инвалидов помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
15.5. В случае невозможности полностью приспособить помещение с учетом потребности инвалида,
предоставление муниципальной услуги обеспечивается по месту его жительства.».
2. Внести изменения в постановление администрации муниципального округа Лосиноостровский
от 16 мая 2016 года № 8-ПМЛ «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора», дополнив приложение к постановлению пунктами 15.4 и 15.5 в следующей редакции:
«15.4. Доступность для инвалидов помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
15.5. В случае невозможности полностью приспособить помещение с учетом потребности инвалида,
предоставление муниципальной услуги обеспечивается по месту его жительства.».
3. Внести изменения в постановление администрации муниципального округа Лосиноостровский
от 16 мая 2016 года № 9-ПМЛ «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений», дополнив
приложение к постановлению пунктами 15.4 и 15.5 в следующей редакции:
«15.4. Доступность для инвалидов помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
15.5. В случае невозможности полностью приспособить помещение с учетом потребности инвалида,
предоставление муниципальной услуги обеспечивается по месту его жительства.».
4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой муниципального округа
Лосиноостровский Симоновой Н.А.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
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МАРФИНО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
МАРФИНО
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2017 №01-07-05
Об отчете об исполнении бюджета
муниципального округа Марфино
за 1 квартал 2017 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 20.3 Положения о бюджетном процессе в администрации муниципального округа Марфино, утвержденным Советом депутатов муниципального округа Марфино №СД/10-10 от 25.06.2013г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Марфино за 1 квартал 2017
года по доходам в сумме 3 790 451,31 рублей, по расходам в сумме 4 603 439,26 рублей, с превышением
расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 812 987,95 рублей, согласно приложениям
1,2,3 к настоящему постановлению.
2. Направить отчет об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2017 года в Совет депутатов муниципального округа Марфино и Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального
округа Марфино.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Марфино З.Н.Авдошкиной.
Глава
муниципального округа

З.Н.Авдошкина

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 19.3 Положения о бюджетном процессе в администрации муниципального округа Марфино, утвержденным решением муниципального собрания №СД/10-10 от 25.06.2013г. администрация муниципального округа Марфино направляет на рассмотрение в совет депутатов муниципального округа Марфино отчет об исполнении бюджета администрации МО Марфино за 1 квартал 2017 года(далее – местный бюджет).
Основные параметры исполнения финансовых ресурсов администрации МО Марфино и их направлении на обеспечение расходных обязательств администрации МО Марфино на 2017 год определены
законом города Москвы о бюджете.
Показатели скорректированы исходя из уточненных параметров прогноза социально-экономического
развития администрации МО Марфино на планируемый период при сохранении преемственности в решении задач финансового обеспечения мероприятий.
Общие показатели доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета характеризуются следующими данными:
Доходы – 3 790 451,31 рублей
Расходы – 4 603 439,26рублей
Превышение расходов над доходами (дефицит местного бюджета) составляет (812 987,95рублей). Это
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обусловлено тем, что поступление доходов идет согласно оценки исполнения бюджета администрации
МО Марфино на 2016 год, с учетом утвержденного законом города Москвы о бюджете дифференцированного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц. Общие показатели расходов за 1
квартал 2017 года год от плановых составляет 23% исполнения бюджета. Общие показатели доходов за
1 квартал 2017 года от плановых составляет 20%.
Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального округа Марфино
от 11.04.2017 № 01-07-05
Доходы
бюджета муниципального округа Марфино за 1 квартал 2017 года
Код по бюджетной
классификации

1

Доведенные
Утвержденные бюджетные данПоказатели исполнения
К о д бюджетные на- ные
Исполнено,
стро- значения (проруб.
процент иски
гнозные показаисполнено,
п о л н е н и я , не
тели)
руб.
%
2

3

4

5

6

7

1. Доходы бюджета, 010
всего
из них не исполнено:

18 874 000,00

х

3 790 451,31

20,08

-15083548,69

18210102010010000110 010

16 674 000,00

-

3 222 681,66

19,33

-13 451 318,34

18210102020010000110 010

40 000,00

-

14 419,61

36,05

-25 580,39

18210102030010000110 010

-

-

13 350,04

-

13 350,04

90020249999030000151 010

2 160 000,00

-

540 000,00

25,00

-1 620 000,00
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Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального округа Марфино
от 11.04.2017 №01-07-05
Расходы
бюджета муниципального округа Марфино за 1 квартал 2017 года
Код по бюджетной
классификации

Код
строки

1

Доведенные
Утвержденные бюджетные
бюджетные наданные
значения (прогнозные показатели)

2

2. Расходы бюджета, всего 200

3

4

19 889 000,00

-

Показатели исполнения

Исполнено,
руб.

процент исполнения,
%

не исполнено,
руб.

6

7

5
4 603 439,26

23,2

-15 285 560,74

из них не исполнено:
000 0102 31А0100100 000

200

3 672 500,00

-

586 596,50

15,97

-3 085 903,50

000 0102 35Г0101100 000

200

93 200,00

-

93 180,00

99,98

-20,00

000 0103 31А0100200 000

200

182 000,00

-

38 250,00

21,02

-143 750,00

000 0103 33А0400100 000

200

2 160 000,00

-

540 000,00

25,00

-1 620 000,00

000 0104 31Б0100500 000

200

8 815 200,00

-

1 660 609,76

18,84

-7 154 590,24

000 0104 35Г0101100 000

200

455 100,00

-

455 080,00

100,00

-20,00

000 0107 35А0100100 000

200

1 342 600,00

-

-

-

-1 342 600,00

000 0111 32А0100000 000

200

10 000,00

-

-

-

-10 000,00

000 0113 31Б0100400 000

200

43 100,00

-

43 100,00

100,00

-

000 0707 35Е0100500 000

200

265 500,00

-

49 400,00

18,61

-216 100,00

000 0709 35Е0100500 000

200

15 000,00

-

-

-

-15 000,00

000 0804 35Е0100500 000

200

1 040 800,00

-

324 823,00

31,21

-715 977,00

000 1001 35П0101500 000 200

756 000,00

-

756 000,00

100,00

-

000 1006 35П0101800 000 200

898 000,00

-

-

-

-898 000,00

000 1202 35Е0100300 000

200

40 000,00

-

40 000,00

100,00

-

000 1204 35Е0100300 000

200

100 000,00

-

16 400,00

16,40

-83 600,00

х

-

-812 987,95

х

х

Результат исполнения
бюджета (дефицит / про- 450
фицит)
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Приложение 3
к постановлению администрации
муниципального округа Марфино
11.04.2017 №01-07-05
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Марфино
За 1 квартал 2017 года
Код по бюджетной
классификации

Код
строки

1
2
3. Источники финансирования дефицита бюджета, 500
всего
из них не исполнено:
Источники внутреннего
финансирования дефи- 520
цита бюджета
из них не исполнено:
Источники внешнего финансирования дефицита 620
бюджета
из них не исполнено:

Доведенные
Утвержденные бюджетные
бюджетные наданные
значения (прогнозные показатели)
3

Исполнено,
руб.

4

5

Показатели исполнения
процент исполнения,
%
6

не исполнено,
руб.
7

1 015 000,00

0,00

812 987,95

80,10

-202 012,05

-

0,00

-

-

-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18.04.2017 СД/5- 1
________________ № _______________
Об информации директора государственного
бюджетного учреждения города Москвы
«Досугово - спортивный центр «Марфино»,
о работе учреждения за 2016 год
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав ежегодную информацию директора о работе государственного
учреждения города Москвы «Досугово-спортивный центр «Марфино» за 2016 год,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Принять информацию директора ГБУ «Досугово-спортивный центр «Марфи-но» А. Ф. Траханова
о работе государственного бюджетного учреждения города Москвы «Досугово-спортивный центр «Марфино» за 2016 год к сведению.
2.Направить настоящее решение в государственное бюджетное учреждение города Москвы «Досуговоспортивный центр «Марфино», в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа, управу района Марфино города
Москвы, в течении 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
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на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н. Авдошкина

РЕШЕНИЕ
18.04.2017 СД/5-2
________________ № _______________
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории в
муниципальном округе Марфино по адресам:
город Москва, ул. Ботаническая,д. д. 19, 19 А,
19 Б, ул. Академика Комарова, д. 1В
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», решением от 19.05.2015
№ СД/10-3 «Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов» и
рассмотрев решения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на территории муниципального округа Марфино
в городе Москве по адресам:
- ул. Ботаническая, д. д. 19, 19 А, 19 Б, ул. Академика Комарова, д.1 В – 4 шлагбаума
2. Уполномоченному собственниками лицу Савичеву Ивану Владимировичу обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства, коммунальных служб и образования. Предоставить
учреждениям ГБУЗ «ГП № 12 ДЗМ», ГБУЗ «ДГП № 99 ДЗМ» контактные номера телефонов диспетчерской службы для беспрепятственного проезд на придомовую территорию транспортных средств данных учреждений.
3.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Марфино города Москвы, уполномоченному собственниками лицу Савичеву Ивану Владимировичу.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино
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РЕШЕНИЕ
18.04.2017 СД/5- 3
________________ № _______________
О согласовании адресного перечня
территорий для проведения работ
по благоустройству территорий в
муниципальном округе Марфино за счет
средств стимулирования управы района
Марфино города Москвы в 2017 году
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849ПП (ред. от 16.10.2015) «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения
главы управы района Марфино от 11.04.2017 №01-18-357/17
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1.
Согласовать адресный перечень территорий в муниципальном округе Марфино для проведения работ по благоустройству территорий в 2017 году по району Марфино за счет средств стимулирования управы района Марфино города Москвы (приложение).
2.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и в управу района Марфино города Москвы.
3.
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н.Авдошкина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 18 апреля 2017 года № СД/5-3
Адресный перечень территорий для проведения работ
по благоустройству территорий в 2017 год по району Марфино за счет средств
стимулирования управы района Марфино в городе Москве
п/п

Адрес объекта

Виды работ

1

ул.Б.Марфинская

Устройство технического тротуара
Понижение бортового камня
Устройство новых пешеходных переходов
Монтаж пешеходных ограждений
Демонтаж ИДН
Установка ИДН

2

ул.Гостиничная

Понижение бортового камня

3

Гостиничный про- Понижение бортового камня
езд
Монтаж пешеходных ограждений

Объем
115
345
2
5
2
2
Итого:
67
Итого:

Ед.измерения
(шт.,
кв. м., п. м.)
пм
пм
шт
пм
шт.
шт.
пм

Затраты (тыс.
руб.)
192,65
618,02
37,53
14,53
5,1
76,47
944,3
119,8
119,8

507

пм

905,55

4
Итого:
ВСЕГО:

м

11,63
917,18
1 981,3

РЕШЕНИЕ
18.04.2017 СД/5- 5
________________ № _______________
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Марфино «Об
исполнении бюджета муниципального
округа Марфино за 2016 год»
В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального
округа Марфино «Об исполнении бюджета муниципального округа Марфино за 2016 год» (далее проект решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения
осуществляется по адресу: 127276, г. Москва, ул. Большая Марфинская, д. 4, кабинет № 213 с 05 мая
по 25 мая 2017 года (до 17.00).
Контактное лицо Бычкова Марианна Васильевна, тел / факс (495)619-33-87, адрес электронной почты s.marfino@yandex.ru.
3. Назначить публичные слушания по проекту решения на 23 мая 2017 года с
17 ч. 30 мин. в помещении, расположенном по адресу: 127276, г. Москва, Большая Марфинская, д. 4,
конференц-зал. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по
проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Марфино З.Н.Авдошкину.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н.Авдошкина
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 18 апреля 2017 года № СД/5-5
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Марфино

РЕШЕНИЕ
__________№____________
Об исполнении бюджета муниципального
округа Марфино за 2016 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей
30 Устава муниципального округа Марфино, разделами 19-23 Положения о бюджетном процессе во внутригородского муниципальном образовании Марфино в городе Москве, с порядком организации и проведении публичных слушаний в муниципальном округе Марфино, утвержденным решением СД МО Марфино от 27.01.2014г. № СД/1-2 и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Марфино за 2016 год,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Марфино за 2016 год (далее –
местный бюджет) по доходам в сумме 18 584,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 16 221,8 тыс. рублей, с
превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 2 362,8 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов (приложение 1);
2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов (приложение 2);
3) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов (приложение 3);
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по коду классификации источников
финансирования (приложение 4).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино З.Н.Авдошкину.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н.Авдошкина
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Приложение 1
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от «__»_________ 2017г. № _____
Доходы местного бюджета по кодам классификации доходов
Наименование показателя

Код
строки

Код дохода по бюджетной классификации

Исполнено

1

2

3

5

Доходы бюджета - всего
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога 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 исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
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 (пени по соответствующему платежу)
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 (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (прочие поступления)
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 (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, 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 (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
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 (пени по соответствующему платежу)
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (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 (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 по соответствующему платежу)
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (прочие поступления)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

010

182

10102020013000

110

0,5

010

182

10102020014000

110

0,01

010

182

10102030010000

110

306,1

010

182

10102030011000

110

301,5

010

182

10102030012100

110

0,6

010

182

10102030013000

110

4,0

010

182

10102030014000

110

-0,02

010

900

20204999030000

151

2 160,0

Приложение 2
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от «__»___ 2017г. № _____
Расходы
бюджета муниципального округа Марфино на 2016 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование

раздел,
подраздел
01

целевая статья

вид расходов

2016 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий- 0102
ской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
0102

31А 0100100

Фонд оплаты труда

0102

31А 0100100

121

1760,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
0102
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен- 0102
ных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0102

31А 0100100

122

70,4

31А 0100100

129

385,6

31А 0100100

244

53,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0102

35Г 0101100

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0102

35Г 0101100

13418,8
2363,1
2269,9

93,2
122

93,2
119

МАРФИНО

Наименование

раздел,
подраздел

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници- 0103
пальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального об- 0103
разования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0103
Специальные расходы
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

0103

целевая статья

вид расходов

2016 год
2313,0

31А 0100200

153,0

31А 0100200

244

153,0

33А 0400100

880

2160,0

0104

8699,6

0104

31Б 0100500

8244,5

0104

31Б 0100500

121

4567,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
0104
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен- 0104
ных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104

31Б 0100500

122

281,6

31Б 0100500

129

1161,0

31Б 0100500

244

2234,3

Уплата иных платежей

0104

31Б 0100500

853

0,00

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г 0101100

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

35Г 0101100

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
0111
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправ- 0111
ления
Резервные средства
0111
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
0113
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 0113
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
0113
ОБРАЗОВАНИЕ

07

Молодежная политика

0707

455,1
0,00

32А 0100000
32А 0100000

00,0
870

00,0
43,1

31Б 0100400
31Б 0100400

43,1
853

43,1
552,5
539,5

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 0707

35Е 0100500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0707

35Е 0100500

Другие вопросы в области образования

0709

539,5
244

539,5
13,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 0709

35Е 0100500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0709

35Е 0100500

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

0804

35Е 0100500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0804

35Е 0100500

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

1001

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

1001

35П 0101500

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П 0101500

13,0
244

13,0
521,1
521,1

244

521,1
1591,0
693,0

Другие вопросы в области социальной политики
1006
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 1006
пенсию

35П 0101800

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 1006
кроме публичных нормативных обязательств

35П 0101800

120

455,1
122

693,0
540

693,0
898,0
898,0

321

898,0

МАРФИНО

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

раздел,
подраздел
12

Периодическая печать и издательства

1202

Информирование жителей района

1202

35Е 0100300

Уплата иных платежей

1202

35Е 0100300

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

35Е 0100300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1204

35Е 0100300

Наименование

целевая статья

вид расходов

2016 год
138,4
40,0
40,0

853

40,0
98,4

244

ИТОГО РАСХОДОВ

98,4
16221,8

Приложение 3
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от «___»___ 2017г. № _____
Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального округа Марфино на 2016 год

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уплата иных платежей

раздел,
подраздел

целевая статья

вид
расходов

2016 год

01

13418,8

0102

2363,1

0102
0102
0102

31А 0100100
31А 0100100
31А 0100100

121
122

2269,9
1760,1
70,4

0102

31А 0100100

129

385,6

0102
0102
0102

31А 0100100
35Г 0101100
35Г 0101100

244

53,8
93,2
93,2

122

0103

2313,0

0103

31А 0100200

0103
0103

31А 0100200
33А 0400100

153,0
244
880

0104

153,0
2160,0
8699,6

0104

31Б 0100500

8244,5

0104
0104

31Б 0100500
31Б 0100500

121
122

4567,6
281,6

0104

31Б 0100500

129

1161,0

0104
0104

31Б 0100500
31Б 0100500

244
853

2234,3
0,00
121
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Наименование
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 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

122

раздел,
подраздел

целевая статья

вид
расходов

0104
0104
0111

35Г 0101100
35Г 0101100

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
1006

31Б 0100400

853

35Е 0100500
35Е 0100500

244

35Е 0100500
35Е 0100500

244

35Е 0100500
35Е 0100500

244

35П 0101500
35П 0101500

540

1006

35П 0101800

1006

35П 0101800

12
1202
1202
1202
1204
1204

35Е 0100300
35Е 0100300
35Е 0100300
35Е 0100300

122

2016 год
455,1
455,1
0,00
00,0

870

00,0
43,1
43,1
43,1
552,5
539,5
539,5
539,5
13,0
13,0
13,0
521,1
521,1
521,1
1591,0
693,0
693,0
693,0
898,0
898,0

321

898,0

853

138,4
40,0
40,0
40,0
98,4
98,4
16221,8
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Приложение 4
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от «___»______ 2017г. № _____
Источники финансирования дефицита местного бюджета по коду классификации источников
финансирования
Код бюджетной классфикации
000 0105 0000 00 0000 000
000 0105 0201 03 0000 510
000 0105 0201 03 0000 610

Исполнено
(тыс. руб.)
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2362,8
Наименование

из них:
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри- 18584,6
городских муниципальных образований города Москвы
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну- 16221,8
тригородских муниципальных образований города Москвы

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 18.04.2017 года № СД/5-5
Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Марфино «Об
исполнении бюджета муниципального округа Марфино за 2016 год»
Руководитель рабочей группы:
Петрухина Татьяна Георгиевна
Заместитель руководителя рабочей группы:
Маховикова Мария Валерьевна

- депутат Совета депутатов муниципального округа Марфино
- начальник отдела по организацион-ным вопросам и кадров администрации муниципального округа Марфино

Члены рабочей группы:
Авдошкина Зинаида Николаевна

- глава муниципального округа Марфино

Максимычева Мария Александровна

- депутат Совета депутатов муниципального округа Марфино

Донских Алевтина Борисовна

- депутат Совета депутатов муниципального округа Марфино

Яшкина Оксана Владимировна

- юрисконсульт – консультант администрации муниципального
округа Марфино

Секретарь рабочей группы:
Бычкова Марианна Васильевна

- консультант администрации муниципального округа Марфино
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РЕШЕНИЕ
18.04.2017 СД/5 - 6
__________№____________
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Марфино в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку оказанных услуг и (или) выполненных
работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, проведение которого
обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25.02.2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах»,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1.
Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Марфино для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение)
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3рабочих
дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
4.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 18.04.2017 № СД/5-6
1. Депутаты Совета депутатов муниципального округа Марфино, уполномоченные для участия
в работе комиссий осуществляющих открытие и приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2015-2017 годах
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в
которых предполагается проведение работ по капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
№ п/п
1

Адрес объекта
адресного перечня
ул. Гостиничная, д.9В

Избирательный
округ
2

Ф.И.О. депутата
Воскобойник А.И.

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)
Петрухина Т.Г.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
МАРЬИНА РОЩА
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15.03.2017 № 5/11-СД
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Марьина роща от 20.03.2013 №5/9-СД
«О комиссиях Совета депутатов
муниципального округа Марьина роща»
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом муниципального округа Марьина роща Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Марьина роща от 20.03.2013 № 5/9-СД
«О комиссиях Совета депутатов муниципального округа Марьина роща» следующие изменения:
1) приложение 1 к решению изложить согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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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Е.А. Игнатова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 15.03.2017 № 5/11-СД
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 20.03.2013 № 5/9-СД
ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Марьина роща
И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ КОМИССИЙ
№
п/п

Комиссии

Председатели
комиссий

Члены комиссий
депутаты

Секретари
комиссий

1

по организации работы Совета депутатов
и по развитию муниципального округа Ма- Медведев А.В.
рьина роща

1. Железняк А. А.
2. Гудков С.М.
3. Игнатова Е.А.
4. Грибкова А.В.

Ушаков С.И.

2

Бюджетно-финансовая комиссия Совета
депутатов муниципального округа Марьи- Грибкова А.В.
на роща

1. Игнатова Е.А.
2. Затекин И.Ю.
3. Комолов О.О.
4. Шилова Л.Ю.

Соколова С.В.

1. Карпова А.И.

Жеребцова Е.С.

1.Ушенин В.В.
2. Шилова Л.Ю.

Гаврилова Ф.Р.

3

4

по спортивной, культурно-массовой работе и делам молодежи муниципального Железняк А. А.
округа Марьина роща
по организации выборных мероприятий,
местного референдума, информированию
и взаимодействию с общественными объ- Гудков С.М.
единениями, организациями и предприятиями муниципального округа Марьина
роща

РЕШЕНИЕ
12 апреля 2017 № 7/3-СД
Отчет об исполнении бюджета
муниципального округа
Марьина роща за 1
квартал 2017 года
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Марьина роща Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Марьина роща за 1
квартал 2017 года (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 4 645 146 руб. 62 коп., по расходам в
сумме 5 289 553 руб. 62 коп., с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 644 407 руб. 00 коп.
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2. Принять к сведению исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) исполнение доходов бюджета муниципального округа Марьина роща за 1 квартал 2017 года (приложение 1);
2) исполнение расходов бюджета муниципального округа Марьина роща за 1 квартал 2017 года по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации (приложение 2);
3) исполнение расходов бюджета муниципального округа Марьина роща за 1 квартал 2017 года по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3);
4) исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Марьина роща за 1 квартал 2017 года (приложение 4).
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
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьина роща
от 12 апреля 2017 года № 7/3-СД

Исполнение доходов бюджета муниципального округа Марьина роща за 1 квартал 2017 года

Код бюджетной классификации

000 1 00 00000 00 0000 000
182 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110

182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02020 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110

900 1 13 02993 03 0000 130
000 2 00 00000 00 0000 000
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Наименование показателей

Утвержденные бюдПроцент
жетные на- Исполнено исполнения
значения
(тыс. руб.)
(%)
на 2017 год
(тыс. руб.)

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
осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

19629,2
19629,2
19629,2

3947,0
3947,0
3947,0

20,11
20,11
20,11

19229,2

3911,6

20,34

50,0

1,0

2,00

350,0

34,4

9,83

0,0

26,6

0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2640,0

671,5

25,44
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900 2 02 00000 00 0000 000

900 2 02 49999 03 0000 151

900 2 18 60010 03 0000 151

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
ВСЕГО ДОХОДОВ

2640,0

671,5

25,44

2640,0

660,0

25,00

0,0

11,5

0,00

22269,2

4645,1

20,86

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьина роща
от 12 апреля 2017 года № 7/3-СД

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

вид расходов

целевая статья

Наименование

раздел, подраздел

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Марьина роща за 1 квартал 2017
года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Утвержденные
бюджетные на- Исполнено
значения на
2017 год (тыс. (тыс. руб.)
руб.)

% выполнения

0100

19082,6

3465,4

18,16

0102

1603,5

106,6

6,65

1510,3

106,6

7,06

0102

31А 0100100

0102

31А 0100100

100

1400,7

106,6

7,61

0102

31А 0100100

120

1400,7

106,6

7,61

0102

31А 0100100

200

109,6

0,0

0,00

0102

31А 0100100

240

109,6

0,0

0,00

0102

35Г 01 01100

93,2

0,0

0,00

0102

35Г 01 01100 100

93,2

0,0

0,00

0102

35Г 01 01100 120

93,2

0,0

0,00
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Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
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
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы

0103

2858,4

678,3

23,73

0103

31А 01 00200

218,4

38,3

17,54

0103

31А 01 00200 200

218,4

38,3

17,54

0103

31А 01 00200 240

218,4

38,3

17,54

0103

33А 04 00100

2640,0

640,0

24,24

Иные бюджетные ассигнования

0103

33А 04 00100 800

2640,0

640,0

24,24

Специальные расходы

0103

33А 04 00100 880

2640,0

640,0

24,24

12055,5

2594,4

21,52

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен- 0104
ной 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

0104

31Б 01 00100

1860,3

394,4

21,20

0104

31Б 01 00100 100

1750,7

392,3

22,41

0104

31Б 01 00100 120

1750,7

392,3

22,41

0104

31Б 01 00100 200

109,6

2,1

1,92

0104

31Б 01 00100 240

109,6

2,1

1,92

0104

31Б 01 00500

9688,0

1734,1

17,90

0104

31Б 01 00500 100

7245,2

1486,4

20,52

0104

31Б 01 00500 120

7245,2

1486,4

20,52

0104

31Б 01 00500 200

2442,8

247,7

10,14

0104

31Б 01 00500 240

2442,8

247,7

10,14

35Г 01 01100

507,2

465,9

91,86

Прочие расходы в сфере здравоохра- 0104
нения
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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

0111

0104

35Г 01 01100 100

507,2

465,9

91,86

0104

35Г 01 01100 120

507,2

465,9

91,86

2379,1

0,0

0,00

2379,1

0,0

0,00

0107
0107

35А 0100100

0107

35А 0100100

200

2379,1

0,0

0,00

0107

35А 0100100

240

2379,1

0,0

0,00

100,0

0,0

0,00

32А 01 00000

100,0

0,0

0,00

0111

32А 01 00000 800

100,0

0,0

0,00

Резервные средства

0111

32А 01 00000 870

100,0

0,0

0,00

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры 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
Социальная политика

0113

86,1

86,1

100,00

0111

0113

31Б 01 00400

86,1

86,1

100,00

0113

31Б 01 00400 800

86,1

86,1

100,00

0113

31Б 01 00400 850

86,1

86,1

100,00

0800

1963,8

50,0

2,55

0804

1963,8

50,0

2,55

0804

35Е 01 00500

1963,8

50,0

2,55

0804

35Е 01 00500 200

1963,8

50,0

2,55

0804

35Е 01 00500 240

1963,8

50,0

2,55

1000

2282,8

1673,5

73,31

Пенсионное обеспечение
1001
Доплаты к пенсиям муниципальным 1001
служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
1001

1138,8

1092,8

95,96

1138,8

1092,8

95,96

35П 01 01500 500

1138,8

1092,8

95,96

35П 01 01500 540

1138,8

1092,8

95,96

1144,0

580,7

50,76

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

1001

35П 01 01500

1006
1006

35П 01 01800

1144,0

580,7

50,76

1006

35П 01 01800 300

1144,0

580,7

50,76

1006

35П 01 01800 320

1144,0

580,7

50,76

340,0

100,6

29,59

1200
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Периодическая печать и издательства 1202
Информирование жителей района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата 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

240,0

84,0

35,00

1202

35Е 01 00300

240,0

84,0

35,00

1202

35Е 01 00300 200

200,0

44,0

22,00

1202

35Е 01 00300 240

200,0

44,0

22,00

1202

35Е 01 00300 800

40,0

40,0

100,00

1202

35Е 01 00300 850

40,0

40,0

100,00

100,0

16,6

16,60

1204
1204

35Е 01 00300

100,0

16,6

16,60

1204

35Е 01 00300 200

100,0

16,6

16,60

1204

35Е 01 00300 240

100,0

16,6

16,60

23669,2

5289,5

22,35

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьина роща
от 12 апреля 2017 года № 7/3-СД

900
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО900
СЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера- 900
ции и муниципального образования

вид расходов

целевая статья

раздел, подраздел

Наименование

Код ведомства

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Марьина роща за 1 квартал 2017
года по ведомственной структуре расходов бюджета
Утвержденные
бюджетные назначения на
2017 год
(тыс. руб.)

Исполнено
(тыс.
руб.)

% выполнения

0100

19082,6

3465,4

18,16

0102

1603,5

106,6

6,65

900

0102 31А 0100100

1510,3

106,6

7,06

900

0102 31А 0100100

100

1400,7

106,6

7,61

900

0102 31А 0100100

120

1400,7

106,6

7,61

900

0102 31А 0100100

200

109,6

0,0

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници- 900
пальных) нужд

0102 31А 0100100

240

109,6

0,0

0,00

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

900

0102 35Г 01 01100

93,2

0,0

0,00

900

0102 35Г 01 01100

100

93,2

0,0

0,00

900

0102 35Г 01 01100

120

93,2

0,0

0,00

900

0103

2858,4

678,3

23,73

900

0103 31А 01 00200

218,4

38,3

17,54

900

0103 31А 01 00200 200

218,4

38,3

17,54

900

0103 31А 01 00200 240

218,4

38,3

17,54

900

0103 33А 04 00100

2640,0

640,0

24,24

900
900

0103 33А 04 00100 800
0103 33А 04 00100 880

2640,0
2640,0

640,0
640,0

24,24
24,24

900

0104

12055,5

2594,4

21,52

900

0104 31Б 01 00100

1860,3

394,4

21,20

900

0104 31Б 01 00100 100

1750,7

392,3

22,41

900

0104 31Б 01 00100 120

1750,7

392,3

22,41

900

0104 31Б 01 00100 200

109,6

2,1

1,92

900

0104 31Б 01 00100 240

109,6

2,1

1,92

900

0104 31Б 01 00500

9688,0

1734,1

17,90

0104 31Б 01 00500 100

7245,2

1486,4

20,52

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор- 900
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на 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
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
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
134

900

0104 31Б 01 00500 120

7245,2

1486,4

20,52

900

0104 31Б 01 00500 200

2442,8

247,7

10,14

900

0104 31Б 01 00500 240

2442,8

247,7

10,14

900

0104 35Г 01 01100

507,2

465,9

91,86

900

0104 35Г 01 01100

100

507,2

465,9

91,86

900

0104 35Г 01 01100

120

507,2

465,9

91,86

900

0107

2379,1

0,0

0,00

900

0107 35А 0100100

2379,1

0,0

0,00

900

0107 35А 0100100

200

2379,1

0,0

0,00

900

0107 35А 0100100

240

2379,1

0,0

0,00

900

0111

100,0

0,0

0,00

900

0111 32А 01 00000

100,0

0,0

0,00

900
900
900

0111 32А 01 00000 800
0111 32А 01 00000 870
0113

100,0
100,0
86,1

0,0
0,0
86,1

0,00
0,00
100,00

900

0113 31Б 01 00400

86,1

86,1

100,00

900

0113 31Б 01 00400 800

86,1

86,1

100,00

900

0113 31Б 01 00400 850

86,1

86,1

100,00

900

0800

1963,8

50,0

2,55

900

0804

1963,8

50,0

2,55

900

0804 35Е 01 00500

1963,8

50,0

2,55

900

0804 35Е 01 00500

200

1963,8

50,0

2,55

900

0804 35Е 01 00500

240

1963,8

50,0

2,55

900
900

1000
1001

2282,8
1138,8

1673,5
1092,8

73,31
95,96

900

1001 35П 01 01500

1138,8

1092,8

95,96

900
900

1001 35П 01 01500 500
1001 35П 01 01500 540

1138,8
1138,8

1092,8
1092,8

95,96
95,96
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Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Закупка товаров, работ и услуг для 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 района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900

1006

1144,0

580,7

50,76

900

1006 35П 01 01800

1144,0

580,7

50,76

900

1006 35П 01 01800 300

1144,0

580,7

50,76

900

1006 35П 01 01800 320

1144,0

580,7

50,76

900
900
900

1200
1202
1202 35Е 01 00300

340,0
240,0
240,0

100,6
84,0
84,0

29,59
35,00
35,00

900

1202 35Е 01 00300

200

200,0

44,0

22,00

900

1202 35Е 01 00300

240

200,0

44,0

22,00

900

1202 35Е 01 00300

800

40,0

40,0

100,00

900

1202 35Е 01 00300

850

40,0

40,0

100,00

900

1204

100,0

16,6

16,60

900

1204 35Е 01 00300

100,0

16,6

16,60

900

1204 35Е 01 00300

200

100,0

16,6

16,60

900

1204 35Е 01 00300

240

100,0

16,6

16,60

23669,2

5289,5

22,35

900

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьина роща
от 12 апреля 2017 года № 7/3-СД
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Марьина
роща за 1 квартал 2017 года
Код бюджетной классиНаименование
фикации
0105 0000 00 0000 000

0105 0201 03 0000 510
0105 0201 03 0000 610

Утвержденные бюдИсполнено
жетные назначения
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)

Изменение остатков средств на счетах
1400,0
по учету средств бюджета
из них:
Увеличение прочих остатков денежных средств
- бюджетов внутригородских муниципальных об- -22 269,2
разований городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств
- бюджетов внутригородских муниципальных об- 23 669,2
разований городов федерального значения

644,4

-4 645,1
5 289,5
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РЕШЕНИЕ
12 апреля 2017 № 7/4-СД
О согласовании установки дополнительного
ограждающего устройства на придомовой
территории многоквартирного
дома по адресу:
2-ая ул. Марьиной рощи, д.12
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «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 дополнительно ограждающего устройства (автоматического шлагбаума) на
придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 2-ая ул. Марьиной рощи, д.12 со стороны
3-ого проезда Марьиной рощи.
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 апреля 2017 № 7/5-СД
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
4-й Стрелецкий проезд, д.7А
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «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 на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 4-й стрелецкий проезд, д.7А.
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
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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 апреля 2017 № 7/6-СД
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Марьина
роща города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству
дворовых территорий и обустройству улиц,
содержанию и облагораживанию объектов
благоустройства района Марьина роща
города Москвы в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Марьина роща города Москвы
от 07 апреля 2017 года № 09-10-374/17 Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Марьина роща города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, обустройству улиц, содержанию и облагораживанию объектов благоустройства района Марьина роща города Москвы в 2017 году
на общую сумму 24 602,50 тыс.руб.
2. Принять к сведению, что средства стимулирования в размере 1 050, 00 тыс. руб. направляются
управой района Марьина роща города Москвы в рамках проведения эксперимента по софинансированию расходов по установке ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовых территориях, расположенных в зонах организации платных городских парковок или прилегающих к указанным зонам, в
порядке, определенном Правительством Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и в управу
района Марьина роща города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
5. 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 апреля 2017 года № 7/6- СД
Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий района Марьина роща в 2017 году
за счет средств по стимулированию управы района
1. Благоустройство дворовых территорий
Благоустройство дворовых территорий
№
п/п

Адрес объекта

Сумма денежных
средств,
тыс. руб.

1 196,82

1

ул. Анненская, д.2, д.4

2

4-й Стрелецкий пр.

3

Октябрьский пер., д.13

1 354,33

4

ул. Советской Армии, д.3

130,53

5

ул. Октябрьская, д.89

195,79

6

ул. Стрелецкая, д.18

130,53

7

3-й пр. Марьиной рощи, д.5

130,53

8

ул. Октябрьская, д.105

261,06

9

ул. Советской Армии, д.7

261,06

10

ул. Анненская, д.3

261,06

11

ул. Анненская, д.9

261,06

12

ул. Шереметьевская, д.19к1

261,06

13

4-я ул. Марьиной рощи, д.17

195,79

14

3-я ул. Марьиной рощи, д.17

65,25

15

ул. Октябрьская, д.33

65,25
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3 491,06

Вид работ
Устройство тропиночной зоны №1 143 кв.м., установка бортовых камней – 264 пог.м.,
Устройство тропиночной зоны №2 176 кв.м.,
установка бортовых камней – 320 пог.м.,
устройство спортивной зоны (воркаут): устройство резинового покрытия – 80 кв.м.,
установка бортовых камней – 36 пог.м., установка спортивного комплекса 1 шт., установка МАФ (стол теннисный) 1 шт.
Ремонт тропиночной зоны: укладка наземных тактильных
плит – 40 шт., нанесение дорожной разметки 0,5 кв.м., установка бортовых камней – 32 пог.м., ремонт бетонной плиты откоса - 102 кв.м., ремонт газона, посев травы – 3093,95
кв.м., устройство парковочных карманов -1237,5 кв.м., установка вазонов 4 шт, посадка цветников – 845 шт.
Устройство парковки – 144 кв.м., ремонт асфальтобетонного покрытия – 602,5 кв.м.
Демонтаж/монтаж контейнерной площадки, установка контейнеров – 2 шт.
Демонтаж/монтаж контейнерной площадки, установка контейнеров – 3 шт.
Демонтаж/монтаж контейнерной площадки, установка контейнеров – 2 шт.
Демонтаж/монтаж контейнерной площадки, установка контейнеров – 2 шт.
Демонтаж/монтаж контейнерной площадки, установка контейнеров – 4 шт.
Демонтаж/монтаж контейнерной площадки, установка контейнеров – 4 шт.
Демонтаж/монтаж контейнерной площадки, установка контейнеров – 4 шт.
Демонтаж/монтаж контейнерной площадки, установка контейнеров – 4 шт.
Демонтаж/монтаж контейнерной площадки, установка контейнеров – 4 шт.
Демонтаж/монтаж контейнерной площадки, установка контейнеров – 3 шт.
Демонтаж/монтаж контейнерной площадки, установка контейнеров – 1 шт.
Демонтаж/монтаж контейнерной площадки, установка контейнеров – 1 шт.
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16

ул. Октябрьская, д.91к2

17

4-я ул. Марьиной рощи, д.23/25 130,53

18

3-я ул. Марьиной рощи, д.30

130,53

19

Октябрьский пер., д.13

65,25

20

4-я ул. Марьиной рощи, д.6

261,06

21

Старомарьинское ш., д.10

130,53

22

ул. Шереметьевская, д.23/2

130,53

23

2-я ул. Марьиной рощи, д.14Б

65,25

24

ул. Октябрьская, д.35

195,79

25

ул. 1-я Ямская, д.10

195,79

26

ул. Стрелецкая, д.14к2

130,53

27

2-я ул. Марьиной рощи, д.10/14 195,79

28

2-я ул. Марьиной рощи, д.20

195,79

29

ул. Шереметьевская, д.25

261,06

30

1-й пр. Марьиной рощи, д.7/9

195,79

31

Институтский пер., д.12

65,26

32

2-й пр. Марьиной рощи, д.21/23 130,53
ИТОГО

130,53

Демонтаж/монтаж контейнерной площадки, установка контейнеров –2 шт.
Демонтаж/монтаж контейнерной площадки, установка контейнеров – 2 шт.
Демонтаж/монтаж контейнерной площадки, установка контейнеров – 2 шт.
Демонтаж/монтаж контейнерной площадки, установка контейнеров – 1 шт.
Демонтаж/монтаж контейнерной площадки, установка контейнеров – 4 шт.
Демонтаж/монтаж контейнерной площадки, установка контейнеров – 2 шт.
Демонтаж/монтаж контейнерной площадки, установка контейнеров – 2 шт.
Демонтаж/монтаж контейнерной площадки, установка контейнеров – 1 шт.
Демонтаж/монтаж контейнерной площадки, установка контейнеров – 3 шт.
Демонтаж/монтаж контейнерной площадки, установка контейнеров – 3 шт.
Демонтаж/монтаж контейнерной площадки, установка контейнеров – 2 шт.
Демонтаж/монтаж контейнерной площадки, установка контейнеров – 3 шт.
Демонтаж/монтаж контейнерной площадки, установка контейнеров – 3 шт.
Демонтаж/монтаж контейнерной площадки, установка контейнеров – 4 шт.
Демонтаж/монтаж контейнерной площадки, установка контейнеров – 3 шт.
Демонтаж/монтаж контейнерной площадки, установка контейнеров – 1 шт.
Демонтаж/монтаж контейнерной площадки, установка контейнеров – 2 шт.

10871,72

2. Обустройство улиц, содержание и облагораживание объектов благоустройства района Марьина
роща
Обустройство улиц, содержание и облагораживание объектов благоустройства района Марьина роща
Сумма денеж№
Адрес
объекта
ных средств, Вид работ
п/п
тыс. руб.
1

ул. 1-я Ямская

64,89

2

2-я ул. Марьиной рощи

187,38

3

2-й пр. Марьиной рощи

771,85

4

3-й пр. Марьиной рощи

514,43

5

3-й Стрелецкий пр

94,69

Устройство технического тротуара - 27 кв.м., установка бортовых камней – 36 пог.м., поднятие/понижение борта тротуара – 6 пог.м.
Устройство технического тротуара - 21 кв.м., установка бортовых камней – 28 пог.м., монтаж пешеходного ограждения –
6 пог.м., устройство асфальтобетонного покрытия – 153 кв.м.
Поднятие/понижение борта тротуара -257 пог.м., устройство парковочных карманов (7 шт.) - 875 кв.м., установка бортовых камней – 55 пог.м., устройство парковочных карманов
(8 шт.) - 100 кв.м., установка бортовых камней – 50 пог.м.,
устройство асфальтобетонного покрытия – 145,5 кв.м.
Поднятие/понижение борта тротуара - 120 пог.м., устройство пешеходного ограждения -12 пог.м., устройство и демонтаж павильонов НГТП – 2 шт., устройство асфальтобетонного покрытия 221 кв.м.
Устройство технического тротуара – 45 кв.м., установка бортовых камней – 60 пог.м.,
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6

4-я ул. Марьиной рощи

600,89

7

5-й пр. Марьиной рощи

470,64

8
9

6-й пр. Марьиной рощи
7-й пр. Марьиной рощи

20,22
20,35

10

8-й пр. Марьиной рощи

1732,78

11

9-й пр. Марьиной рощи

371,65

12

11-й пр. Марьиной рощи

1077,18

13

14-й пр. Марьиной рощи

109,36

14

17-й пр. Марьиной рощи

284,32

15

ул. Анненская

1196,07

16

Анненский пр.

1233,06

17

ул. Двинцев

1081,18

18

ул. Новотихвинская

479,13

19

ул. Полковая

310,25

20

Савеловский пр.

15,16

21

Ул. Стрелецкая

1379,09

22

1-й Новотихвинский пер.

141,59

23

1-й пр. Марьиной рощи

570,11
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Поднятие/понижение борта тротуара – 183 пог.м., Монтаж
искусственных дорожных неровностей 1 шт., демонтаж искусственных дорожных неровностей 1 шт., устройство технического тротуара – 25 кв.м., устройство асфальтобетонного покрытия – 172 кв.м.
Устройство технического тротуара – 63,75 кв.м., поднятие/
понижение борта тротуара – 80 пог.м., устройство пешеходного ограждения 4 м., устройство и демонтаж павильонов
НГТП – 1 шт., устройство асфальтобетонного покрытия – 288
кв.м., демонтаж/монтаж асфальтобетонного покрытия – 3,2
кв.м., устройство асфальтобетонного покрытия – 185 кв.м.,
Поднятие/понижение борта тротуара – 15 пог.м.,
Установка пешеходных ограждений - 7 пог.м.
поднятие/понижение борта тротуара – 359 пог.м., устройство асфальтобетонного покрытия – 275 кв.м.,
поднятие/понижение борта тротуара – 76 пог.м., установка
пешеходных ограждений - 47 пог.м., устройство асфальтобетонного покрытия – 128 кв.м.,
Устройство технического тротуара - 180,75 кв.м., поднятие/
понижение борта тротуара – 282 пог.м., монтаж пешеходных ограждений – 80 м, устройство асфальтобетонного покрытия – 74 кв.м.,
Устройство технического тротуара - 39 кв.м., поднятие/
понижение борта тротуара – 3 пог.м., монтаж пешеходных
ограждений – 8 м,
поднятие/понижение борта тротуара – 40 пог.м., монтаж пешеходных ограждений – 50 м, устройство и демонтаж павильонов НГТП – 2 шт.
поднятие/понижение борта тротуара – 408 пог.м., монтаж
искусственных дорожных неровностей – 2 шт., устройство
парковочных карманов – 2 шт., устройство асфальтобетонного покрытия – 574 кв.м.,
Устройство технического тротуара - 201 кв.м., поднятие/понижение борта тротуара – 412 пог.м., устройство парковочных карманов – 2 шт., устройство асфальтобетонного покрытия – 264 кв.м.,
Устройство технического тротуара – 27,75 кв.м., поднятие/
понижение борта тротуара – 50 пог.м., монтаж пешеходных ограждений – 213 м, устройство и демонтаж павильонов НГТП – 3 шт., устройство асфальтобетонного покрытия – 33,5 кв.м., демонтаж/монтаж асфальтобетонного покрытия – 62,5 кв.м., устройство асфальтобетонного покрытия – 169 кв.м.
Устройство технического тротуара – 62,48 кв.м., поднятие/
понижение борта тротуара – 212 пог.м., устройство парковочных карманов – 1 шт., устройство асфальтобетонного покрытия – 52,5 кв.м.
Устройство технического тротуара – 26,25 кв.м., поднятие/
понижение борта тротуара – 64 пог.м., устройство и демонтаж павильонов НГТП – 1 шт., монтаж искусственных неровностей – 1 шт., демонтаж искусственных неровностей
– 1 шт., устройство асфальтобетонного покрытия – 35 кв.м.
поднятие/понижение борта тротуара – 7 пог.м., монтаж пешеходного ограждения – 2 м.,
Устройство технического тротуара – 216 кв.м., поднятие/
понижение борта тротуара – 83 пог.м., монтаж пешеходного ограждения – 60 м., устройство и демонтаж павильонов
НГТП – 4 шт., устройство парковочных карманов – 1 шт.,
устройство асфальтобетонного покрытия – 535 кв.м.
поднятие/понижение борта тротуара – 8 пог.м., монтаж пешеходного ограждения – 45 м.
Устройство технического тротуара – 26,25 кв.м., поднятие/
понижение борта тротуара – 213 пог.м., устройство асфальтобетонного покрытия – 275 кв.м.
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ул. Веткина

1004,51
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13730,78

Устройство технического тротуара – 375 кв.м., поднятие/
понижение борта тротуара – 109 пог.м., устройство асфальтобетонного покрытия – 82 кв.м.

ВСЕГО по благоустройству дворовых территории, обустройству улиц, содержанию и облагораживанию объектов благоустройства района Марьина роща в 2017 году за счет средств стимулирования управ районов – 24602,5 тыс. руб.

РЕШЕНИЕ
12 апреля 2017 № 7/7-СД
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов со специализацией «Печать»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в редакции от 09.06.2015 №343-ПП), на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 29.03.2017 № 02-25-645/17, поступившего в Совет депутатов муниципального округа Марьина роща
12 апреля 2017 года Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее –
НТО) в части исключения из схемы адреса НТО со специализацией «Печать» вид «Киоск» на территории муниципального округа Марьина роща (приложение).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Игнатову Е.А.
Глава муниципального
округа Марьина роща

Е.А. Игнатова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьина роща
от 12.04.2017 № 7/7 -СД
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать» на территории муниципального округа Марьина роща
№
п/п

1

142

Адрес размеще- Вид НТО
ния

Сущевский
Вал, вл.23

Киоск

Площадь
НТО
кв.м.

9

С п е ц и а л и - Период размеще- Статус
зация
ния

Печать

Исключить из схемы
(несоответствие требос 1 января по 31 де- ваниям к размещению,
кабря
установленным ППМ от
03.02.2011 №26-ПП (пп.5
п.8 прил. 1)
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ОСТАНКИНСКИЙ
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2017 г. № 7-ПА
Об исполнении бюджета
муниципального округа Останкинский
за 1 квартал 2017 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 9 и 17 Устава муниципального округа Останкинский, пунктом 20.3 раздела 20 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Останкинский администрация муниципального округа Останкинский постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 1 квартал 2017
года (приложение).
2. Представить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 1 квартал 2017
года в комиссию Совета депутатов муниципального округа Останкинский по бюджетным отношениям и
муниципальной собственности и в Совет депутатов муниципального округа Останкинский.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Останкинский С.К. Черемухина.
Глава администрации
муниципального округа
Останкинский

С.К. Черемухин
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа
Останкинский
от 06.04.2017 № 7-ПА

Отчет об исполнении бюджета
муниципального округа Останкинский за 1 квартал 2017 года
1. Поступление налогов на доходы физических лиц за 1 квартал 2017 года составило 3646,7 тыс. руб.
или 20,8 % от запланированного на 2017 год объема налогов.
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности
осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
были получены в сумме 660,0 тыс. руб. за 1 квартал 2017 года по Закону города Москвы от 11.07.2012 №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны143
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ми полномочиями города Москвы».
Поощрение депутатам по состоянию на 01.04.2017г. выплачено в полном объеме.
В целом, в бюджет муниципального округа за 1 квартал 2017 года поступили доходы в сумме 4306,7
тыс. руб., что составило 21,3 % от запланированных на 2017 год доходов (приложение 1).
2. Расходование средств за 1 квартал 2017 года производилось в соответствии со сметой и полномочиями и составило 3873,8 тыс. руб. (19,2 %), при плане 20185,8 тыс. руб. (приложение 2).
Расходование средств бюджета муниципального округа осуществлялось на основании сводной бюджетной росписи и изменений к ней. Перемещение бюджетных ассигнований осуществлялось на основании распоряжений главы администрации.
Cоветник финансово-бухгалтерской
службы администрации муниципального
округа Останкинский

Н.А. Товбина
Приложение 1
к отчету об исполнении бюджета
муниципального округа
Останкинский
за 1 квартал 2017 года

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ОСТАНКИНСКИЙ за 2017год
(по состоянию на 01.04.17г.)
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 исключени000 1 01 02010 01 0000 110 ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227’ и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
нотариусов, занимающихся част000 1 01 02020 01 0000 110 предпринимателей,
ной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
000 1 01 02030 01 0000 110 физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
000 2 02 04999 03 0000 151 бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
ИТОГО ДОХОДЫ
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План
год.

Факт

%

17545,8
17545,8
17545,8

3646,7
3646,7
3646,7

20,8
20,8
20,8

16495,8

3638,9

22,1

50,0

1,5

3,0

1000,0

6,3

0,63

2640,0
2640,0

660,0
660,0

25,0
25,0

2640,0

660,0

25,0

20185,8

4306,7

21,3
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Приложение 2
к отчету об исполнении бюджета
муниципального округа
Останкинский
за 1 квартал 2017 года
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ОСТАНКИНСКИЙ на 2017 год
по разделам функциональной классификации
(по состоянию на 01.04.17г.)
тыс.руб
Коды БК
Раз- Под- Наименование
дел
разд.
01
03
04
07
11
13

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

08

04
10
01
06
12
02
04

План
год.

Факт

%

17079,9

3501,6

20,5

2858,4

711,0

24,9

11754,2

2704,5

23,0

2331,2
50,0
86,1

0
0
86,1

0
0
100,00

1415,5

0

0

1415,5

0

0

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:
пенсионное обеспечение
другие вопросы в области социальной политики

774,0

324,0

41,9

324,0
450,0

324,0
0

100,00
0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
в том числе:

916,4

48,2

5,3

периодическая печать и издательства
другие вопросы в области средств массовой информации

40,0
876,4

40,0
8,2

100,00
0,94

ИТОГО РАСХОДОВ

20185,8

8

19,2

Численность муниципальных служащих - 7 чел.
Денежное содержание муниципальных служащих - 1453,4тыс. руб.
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РЕШЕНИЕ
от 12.04.2017 г. № 5/2
Об информации директора ГБУ города
Москвы «Спортивно - досуговый центр
«Останкино»
о работе учреждения в 2016 году
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» заслушав ежегодную информацию директора ГБУ города Москвы «Спортивнодосуговый центр «Останкино» о работе учреждения в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Информацию директора ГБУ города Москвы «Спортивно-досуговый центр «Останкино» о работе
учреждения в 2016 году принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГБУ города Москвы «Спортивно-досуговый центр «Останкино»,
префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова

РЕШЕНИЕ
от 12.04.2017 г. № 5/3
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов со специализацией «Печать»
на территории Останкинского района
города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и обращением Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 14.03.2017 № 02-25518/17, поступившим в Совет депутатов 29.03.2017, регистрационный № 01-15-81, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» на территории Останкинского района города Москвы в части исключения из схемы размещения нестационарных торговых объектов «Печать» по адресам:
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- ул. Академика Королева, д. 9, корп. 1 (лоток);
- ул. Аргуновская, д. 18 (киоск).
2. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, в префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы, в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова

РЕШЕНИЕ
от 12.04.2017 г. № 5/4
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
Останкинского района в части включения в
схему размещения сезонного летнего кафе по
адресу: г. Москва, ул. 1-я Останкинская, д. 57
В соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», ч. 2 ст. 8 Закона города Москвы от 14.07.2004 № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», п. 3.3.3.1.2.1.1.2 приложения 2 к постановлению Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и обращением префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 10.04.2017 № 01-04-1067/17, поступившим в Совет депутатов
11.04.2017, регистрационный № 01-15-104, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Останкинского
района в части включения в схему размещения сезонного летнего кафе при стационарном предприятии
общественного питания ООО «Бургер Рус» по адресу: ул. 1-я Останкинская, д. 57.
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 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
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О С ТА Н К И Н С К И Й

РЕШЕНИЕ
от 12.04.2017 г. № 5/5
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирных домов по адресам:
ул. Кондратюка, д. 4 и д. 6
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах об установке ограждающего устройства (1 автоматический шлагбаум) по адресам: ул. Кондратюка, д. 4 и д. 6, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (1 автоматический шлагбаум) на придомовой
территории многоквартирных домов по адресам: ул. Кондратюка, д. 4 и д. 6, 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 ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду
транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общих собраний собственников помещений в многоквартирных
домах о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирных домов,
иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего
устройства по адресам: ул. Кондратюка, д. 4 и д. 6, решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, и в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение уполномоченному лицу общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах по адресам: ул. Кондратюка, д. 4 и д. 6, 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
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
РОСТОКИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 3/6
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Ростокино
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству дворовых территорий
района Ростокино города Москвы в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», обращением управы района Ростокино города Москвы
от 10 марта 2017 года № 01-22-161-и и на основании итогов голосования жителей Ростокино на портале «Активный гражданин»
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Ростокино города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Ростокино города Москвы
в 2017 году согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино от
17 января 2017 года № 1/8 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Ростокино города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района
Ростокино города Москвы в 2017 году» и от 14 февраля 2017 года № 2/8 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 17 января 2017 года № 1/8».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу района Ростокино города Москвы.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 14 марта 2017 года № 3/6
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Ростокино города Москвы за
счет средств стимулирования управы района Ростокино города Москвы в 2017 году

п/п
1

1

Ед. измерения
(шт., кв.м.,
п.м.)
Мероприятия по благоустройству территорий за счет средств Стимулирования управ
Обустройство мягких 300
м2
видов покрытия
Установка игрового 9
шт.
оборудования
Ремонт газона
600
м2
Ремонт детской плоОбустройство твер- 800
щадки
м2
Пр.Мира, д. 129
дых покрытий
Устройство дорожно- 120
м2
тропиночной сети
Установка огражде- 70
п.м.
ний
Обустройство пло- Обустройство твер- 35
м2
щадок отдыха
дых покрытий
Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

Итого

2

Итого
150

2 162 678,34
424 389,73
746 667,22
362 810,79
74 837,76
97 637,28

400

м2

1 653 132,4

21

шт.

1 947 292,59

320

м2

192 459,73

800

м2

746 667,22

120

м2

362 810,79

35

м2

97 637,27
5 000 000,00

Пр.Мира, д. 183

Обустройство мягких
видов покрытия
Установка игрового
Ремонт детской пло- оборудования
щадки
Ремонт газона
Устройство дорожнотропиночной сети

220

м2

830 720,76

4

шт.

545 874,10

200

м2

106 222,85

60

м2

209 782,29

Итого

4

1 130 978,88

5 000 000,00
Обустройство мягких
видов покрытия
Установка игрового
оборудования
Ремонт детской пло- Ремонт газона
Малахитовая ул., д. 13 щадки
Обустройство тверк. 3
дых покрытий
Устройство дорожнотропиночной сети
Обустройство пло- Обустройство тверщадок отдыха
дых покрытий

Итого

3

Затраты
(руб.)

1 692 600,00

Пр.Мира, д. 185 к.1

Обустройство мягких
видов покрытия
Установка игрового
Ремонт детской пло- оборудования
щадки
Ремонт газона
Устройство дорожнотропиночной сети
павильона
Ремонт контейнер- Замена
контейнерной плоной площадки
щадки

220

м2

700 406,5

2

шт.

838 507,83

150

м2

80 244,71

120

м2

141 578,26

1

Шт.

33 942,70
1 794 680,00
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5

Обустройство мягких
видов покрытия
Установка игрового
оборудования
Малахитовая ул., д. 10 Ремонт детской пло- Ремонт газона
к.1
щадки
Устройство дорожнотропиночной сети
Установка ограждений

150

м2

633 785,93

3

шт.

465 436,84

200

м2

106 222,85

50

м2

183 314,75

60

п.м.

64 146,63

Итого

6

1 452 907,00
Обустройство мягких
видов покрытия
Установка игрового
Малахитовая ул., д. 10 Ремонт детской пло- оборудования
к.2
щадки
Ремонт газона
Устройство дорожнотропиночной сети

200

м2

256 444,07

4

шт.

250 503,71

200

м2

106 222,85

40

м2

73 671,19

Итого

7

686 841,78
Обустройство мягких
видов покрытия
Установка игрового
оборудования
детской пло- Ремонт газона
Малахитовая ул., д. 6 к.1 Ремонт
щадки
Устройство дорожнотропиночной сети
Установка ограждений

90

м2

423 409,41

3

шт.

160 223,09

200

м2

106 222,85

20

м2

66 728,49

50

п.м.

53 455,56

Итого

8

810 074,24
Обустройство мягких
видов покрытия
Установка игрового
оборудования
Ремонт детской пло- Ремонт газона
щадки
Малахитовая ул., д. 6 к.2
Устройство дорожнотропиночной сети
Установка ограждений
Обустройство пло- Обустройство тверщадок отдыха
дых покрытий

77

м2

385 145,10

4

шт.

268 028,43

100

м2

86 352,88

20

м2

67 013,98

36

п.м.

38 464,09

35

м2

89 092,50

Итого

9

934 096,98
Ремонт резинового
покрытия
Установка ограждения (хоккейные борта с сеткой)
Устройство дорожноС. Эйзенштейна ул., д. 6 Ремонт спортивной тропиночной сети
к. 2 стр. 2
площадки
Установка спортивного оборудования
(футбольных ворот,
баскетбольных стоек)
Озеленение по периметру спортивной
площадки

450

м2

1 123 864,20

1

Шт.

684 655,03

30

м2

97 053,69

4

шт.

135 633,12

150

м2

71 793,96
2 113 000,00

Итого
10
Итого

Бажова ул. 20

павильона
Ремонт контейнер- Замена
контейнерной пло- 1
ной площадки
щадки

Шт.

63 500,00
63 500,00
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11

Бажова ул. 26

павильона
Ремонт контейнер- Замена
контейнерной пло- 1
ной площадки
щадки

Бажова ул. 6

павильона
Ремонт контейнер- Замена
контейнерной пло- 1
ной площадки
щадки

Будайская ул. 7

павильона
Ремонт контейнер- Замена
контейнерной
пло- 1
ной площадки
щадки

Будайский пр. 2

павильона
Ремонт контейнер- Замена
контейнерной пло- 1
ной площадки
щадки

Будайский пр. 3

Замена павильона
Ремонт контейнер- контейнерной пло- 1
ной площадки
щадки

Шт.

Итого
12

63 500,00
Шт.

Итого
13

Шт.

Шт.

Шт.

Докукина ул. 11 к.1

павильона
Ремонт контейнер- Замена
контейнерной пло- 1
ной площадки
щадки

Кадомцева пр. 17

павильона
Ремонт контейнер- Замена
контейнерной
пло- 1
ной площадки
щадки

Кадомцева пр. 19

павильона
Ремонт контейнер- Замена
контейнерной пло- 1
ной площадки
щадки

Шт.

Шт.

63 500,00
63 500,00

Шт.

Итого
19

127 000,00
127 000,00

Итого
18

127 000,00
127 000,00

Итого
17

127 000,00
127 000,00

Итого
16

127 000,00
127 000,00

Итого
15

63 500,00
63 500,00

Итого
14

63 500,00

127 000,00
127 000,00

павильона
Сельскохозяйственная Ремонт контейнер- Замена
контейнерной пло- 1
ул. 28
ной площадки
щадки

Итого
Всего

Шт.

63 500,00
63 500,00
20 436 700,00

РЕШЕНИЕ
11 апреля 2017 года № 4/1
О согласовании проекта изменения Схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
округа Ростокино
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности (в редакции
постановления Правительства Москвы от 9 мая 2015 года № 343-ПП), на основании обращений Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 30 марта 2017 года № 02-25-662/17
и управы района города Москвы от 30 марта 2017 года № 01-22-227-и
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Совет депутатов муниципального округа Ростокино решил:
1. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Ростокино в части исключения нестационарного торгового объекта
со специализацией «Печать» согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы и управу района Ростокино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 11 апреля 2017 года № 4/1

Проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Ростокино в части исключения
нестационарного торгового объекта со специализацией «Печать»
№
1

Адрес

Вид объекта

Улица Ростокинская, Киоск
владение 1

Площадь
7 кв. м.

Специализация
Печать

Период разКорректировка
мещения
схемы
с 1 января по Исключить из Схемы
31 декабря

РЕШЕНИЕ
11 апреля 2017 года № 4/2
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ростокино в
мониторинге работы ярмарки выходного
дня в 2017 году
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы» и Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 8 июля 2014 года № 7/9
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Совету депутатов муниципального округа Ростокино (далее – Совет депутатов) проводить ежемесячно мониторинг работы ярмарки выходного дня по адресу: ул. Бажова, дом 8 (сквер) (далее – мониторинг), а также в случае поступления в Совет депутатов обращений по вопросам работы ярмарки.
2. С целью осуществления мониторинга в 2017 году утвердить:
2.1. Состав рабочей группы (приложение 1).
2.2. График проведения мониторинга (приложение 2).
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу района Ростокино города Москвы.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 11 апреля 2017 года № 4/2

Состав рабочей группы, осуществляющих мониторинг работы ярмарки
выходного дня по адресу: ул. Бажова, дом 8 (сквер) в 2017 году
№

ФИО

Должность

1

Андреева Валерия Васильевна

Депутат Совета депутатов муниципального округа Ростокино

2

Бойко Анна Витальевна

Депутат Совета депутатов муниципального округа Ростокино

3

Вашуков Михаил Юрьевич

Депутат Совета депутатов муниципального округа Ростокино

4

Герасимова Людмила Петровна

Депутат Совета депутатов муниципального округа Ростокино

5

Захаров Сергей Владимирович

Депутат Совета депутатов муниципального округа Ростокино

6

Кириллов Игорь Николаевич

Депутат Совета депутатов муниципального округа Ростокино

7

Киселев Дмитрий Александрович

Депутат Совета депутатов муниципального округа Ростокино

8

Матвеенкова Людмила Владимировна

Депутат Совета депутатов муниципального округа Ростокино

9

Пожитков Анатолий Федорович

Депутат Совета депутатов муниципального округа Ростокино

10

Представитель управы района Ростокино

По договоренности

11

Представители общественности

По договоренности при наличии обращений
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 11 апреля 2017 года № 4/2
График проведения мониторинга работы ярмарки выходного дня
по адресу: ул. Бажова, дом 8 (сквер) в 2017 году
Период проведения мониторинга

ФИО депутатов
Андреева В. В.

Апрель

Бойко А. В.
Вашуков М. Ю.
Герасимова Л. П.

Май

Захаров С. В.
Кириллов И. Н.
Киселев Д. А.

Июнь

Матвеенкова Л. В.
Пожитков А. Ф.

Июль

Андреева В. В.
Бойко А. В.
Вашуков М. Ю.

Август

Герасимова Л. П.
Захаров С. В.
Кириллов И. Н.

Сентябрь

Киселев Д. А.
Матвеенкова Л. В.
Пожитков А. Ф.

Октябрь

Андреева В. В.
Бойко А. В.
Вашуков М. Ю.
Герасимова Л. П.

Ноябрь

Захаров С. В.
Кириллов И. Н.

Декабрь

Киселев Д.А.
Матвеенкова Л. В.
Пожитков А. Ф.
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РЕШЕНИЕ
11 апреля 2017 года № 4/5
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 соответствии с постановлением Правительства Москвы от 16 декабря 2015 года № 72-ПП «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 на основании уведомления Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы от 17 марта 2017 года № ФКР-10-877/7 о перечне многоквартирных домов, планируемых к включению в краткосрочный план реализации в 2015-2017 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, работы по которым планируется начать в 2017 году
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
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, работы по которым планируется начать 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 11 апреля 2017 года № 4/5
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 и предлагается начать в 2017 году
ИзбираФ.И.О. депутата
Ф.И.О. депутата (ретельный
(основной состав)
зервный состав)
округ (№)
Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по капитальному ремонту инженерных систем
и конструктивных элементов
1
Бажова ул., дом 26
2
Бойко А.В.
Андреева В.В.
№
п/п

2

Адрес многоквартирного дома

Будайская ул., дом 13

2

Матвеенкова Л.В.

Бойко А.В.

3

Будайский пр., дом 3

2

Кириллов И.Н.

Бойко А.В.

4

Малахитовая ул., дом 10, корпус 1

2

Пожитков А.Ф.

Бойко А.В.

5

Малахитовая ул., дом 10, корпус 2

2

Пожитков А.Ф.

Бойко А.В.

6

Малахитовая ул., дом 13, корпус 1

2

Матвеенкова Л.В.

Бойко А.В.

7

Малахитовая ул., дом 23

2

Кириллов И.Н.

Бойко А.В.

8

Малахитовая ул., дом 6, корпус 1

2

Андреева В.В.

Бойко А.В.

9

Малахитовая ул., дом 6, корпус 2

2

Андреева В.В.

Бойко А.В.

10

Мира проспект, дом 165

1

Вашуков М.Ю.

Герасимова Л.П.

11

Мира проспект, дом 190

1

Герасимова Л.П.

Захаров С.В.

12

Мира проспект, дом 200, корпус 2

2

Кириллов И.Н.

Бойко А.В.

13

Ростокинская ул., дом 5, корпус 2

2

Матвеенкова Л.В.

Бойко А.В.

14

Сельскохозяйственная ул., дом 20, корпус 1

1

Захаров С.В.

Вашуков М.Ю.

15

Сельскохозяйственная ул., дом 22, корпус 1

1

Киселев Д.А.

Герасимова Л.П.

РЕШЕНИЕ
11 апреля 2017 года № 4/6
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Ростокино
от 13 декабря 2016 года № 14/3
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», Устава муниципального округа Ростокино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ростокино в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 17.09.2013 г. № 12/9, и с целью использования бюджетных средств, полученных в виде экономии
в результате проведения открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание услуг для муниципальных нужд
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 13 декабря
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2016 года № 14/3 «О бюджете муниципального округа Ростокино на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов»:
1.1. Приложение № 8 к решению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение № 10 к решению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2. Установить, что бюджетные средства, полученные в виде экономии в результате проведения торгов на размещение заказа в муниципальном округе Ростокино, направляются на финансирование дополнительных закупок товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения функционирования органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 11 апреля 2017 года № 4/6
Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 13 декабря 2016 года № 14/3

Расходы бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве
по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации на 2017 год
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
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раздел,
подраздел

вид
целевая ста- расхотья
дов

Сумма
(тыс.рублей)

0100

16 379,3

0103

3 248,1

0103

31А 0100200

1 276,1

0103

31А 0100200

100

979,7

0103

31А 0100200

120

979,7

0103

31А 0100200

200

296,4

0103

31А 0100200

240

296,4

0103

33А 0400100

1 920,0
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Наименование

раздел,
подраздел

вид
целевая ста- расхотья
дов

Сумма
(тыс.рублей)
1 920,0

Специальные расходы

0103

33А 0400100

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0103

35Г 0101100

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0103

35Г 0101100

100

52,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

0103

35Г 0101100

120

52,0

Руководитель администрации

0104

31Б 0100100

0104

31Б 0100100

100

4 103,7

0104

31Б 0100100

120

4 103,7

0104

31Б 0100100

200

76,3

0104

31Б 0100100

240

76,3

0104

31Б 0100500

0104

31Б 0100500

100

5 325,8

0104

31Б 0100500

120

5 325,8

0104

31Б 0100500

200

1 604,1

0104

31Б 0100500

240

1 604,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г 0101100

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г 0101100

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

0104

35Г 0101100

120

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

Проведение выборов Совета депутатов муниципальных округов
города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0107

35А 0100100

0107

35А 0100100

200

1 636,6

0107

35А 0100100

240

1 636,6

Резервные фонды

0111

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

0111

32А 0100000

Иные бюджетные ассигнования

0111

32А 0100000

800

10,0

Резервные средства

0111

32А 0100000

870

10,0

Другие общегосударственные вопросы

О113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы

0113

31Б 0100400

Иные бюджетные ассигнования

О113

31Б 0100400

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

880

52,0

0104

11 441,5
4 180,0

6 929,9

331,6
331,6
331,6
1 636,6
1 636,6

10,0
10,0

43,1
43,1
800

43,1
159

РОСТОКИНО

Наименование

раздел,
подраздел

вид
целевая ста- расхотья
дов

Уплата налогов, сборов и иных платежей

О113

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

О800

1 535,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

О804

1 535,8

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0804

35Е 0100500

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

О804

35Е 0100500

200

1 535,8

О804

35Е 0100500

240

1 535,8

Социальная политика

1000

230,4

Пенсионное обеспечение

1001

108,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

1001

35П 0101500

Межбюджетные трансферты

1001

35П 0101500

500

108,0

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П 0101500

540

108,0

Другие вопросы в области социальной политики

1006

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию

1006

35П 0101800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1006

35П 0101800

300

122,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

1006

35П 0101800

320

122,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

53,0

Периодическая печать и издательства

1202

40,0

Информирование жителей округа

1202

35Е 0100300

Иные бюджетные ассигнования

1202

35Е 0100300

800

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1202

35Е 0100300

850

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

Информирование жителей округа

1204

35Е 0100300

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

1204

35Е 0100300

200

13,0

1204

35Е 0100300

240

13,0

ИТОГО РАСХОДОВ

160

31Б 0100400

850

Сумма
(тыс.рублей)
43,1

1 535,8

108,0

122,4
122,4

40,0

13,0
13,0

18 198,5
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 11 апреля 2017 года № 4/6
Приложение 10
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 13 декабря 2016 года № 14/3
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Ростокино в городе Москве на 2017 год

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Руководитель администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код раздел,
ведом- подраздел
ства
900
0100

целевая статья

вид
расходов

Сумма
(тыс.рублей)
16 379,3

900

0103

3 248,1

900

0103

31А 0100200

900

0103

31А 0100200

100

979,7

900

0103

31А 0100200

120

979,7

900

0103

31А 0100200

200

296,4

900

0103

31А 0100200

240

296,4

900

0103

33А 0400100

900
900

0103
0103
0103

33А 0400100
35Г 0101100
35Г 0101100

100

1 920,0
52,0
52,0

900

0103

35Г 0101100

120

52,0

900

0104

900

0104

31Б 0100100

900

0104

31Б 0100100

100

4 103,7

900

0104

31Б 0100100

120

4 103,7

900

0104

31Б 0100100

200

76,3

900

0104

31Б 0100100

240

76,3

Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных 900
служащих для решения вопросов местного значения

0104

31Б 0100500

1 276,1

1 920,0
880

11 441,5
4 180,0

6 929,9
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Наименование
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

Код раздел,
ведом- подраздел
ства

целевая статья

вид
расходов

Сумма
(тыс.рублей)

900

0104

31Б 0100500

100

5 325,8

900

0104

31Б 0100500

120

5 325,8

900

0104

31Б 0100500

200

1 604,1

900

0104

31Б 0100500

240

900

0104

35Г 0101100

1 604,1
331,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0104

35Г 0101100

100

331,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов Совета депутатов муниципальных округов
города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

900

0104

35Г 0101100

120

900

0107

331,6
1 636,6

900

0107

35А 0100100

900

0107

35А 0100100

200

1 636,6

900

0107

35А 0100100

240

1 636,6

900

0111

900

0111

32А 0100000

900
900
900

0111
0111
0113

32А 0100000
32А 0100000

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Сове- 900
та муниципальных образований города Москвы

0113

31Б 0100400

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию

900
900
900
900
900

О113
О113
О800
О804
0804

31Б 0100400
31Б 0100400

900

О804

35Е 0100500

200

1 535,8

900

О804

35Е 0100500

240

1 535,8

900
900
900
900
900
900

1000
1001
1001
1001
1001
1006

900

1006

35П 0101800

900

1006

35П 0101800

300

122,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив- 900
ных социальных выплат

1006

35П 0101800

320

122,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

162

900

1 636,6

10,0
10,0
800
870

800
850

35Е 0100500

35П 0101500
35П 0101500
35П 0101500

500
540

10,0
10,0
43,1
43,1
43,1
43,1
1 535,8
1 535,8
1 535,8

230,4
108,0
108,0
108,0
108,0
122,4
122,4

53,0
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Код
ведомства
900
900
900
900
900
900

Наименование

Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 900
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 900
ственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

раздел,
подраздел

целевая статья

1202
1202
1202
1202
1204
1204

35Е 0100300

1204
1204

вид
расходов

Сумма
(тыс.рублей)

800
850

40,0
40,0
40,0
40,0
13,0
13,0

35Е 0100300

200

13,0

35Е 0100300

240

13,0

35Е 0100300
35Е 0100300
35Е 0100300

18 198,5

РЕШЕНИЕ
11 апреля 2017 года № 4/7
О Почётной грамоте муниципального округа
Ростокино в городе Москве
В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве» и в целях поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций за заслуги и достижения перед жителями муниципального округа Ростокино в городе Москве
Совет депутатов муниципального округа Ростокино решил:
1. Учредить Почётную грамоту муниципального округа Ростокино в городе Москве.
2. Утвердить Положение о Почётной грамоте муниципального округа Ростокино в городе Москве
(приложение 1), описание и эскиз Почётной грамоты муниципального округа Ростокино в городе Москве (приложение 2).
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ростокино в городе Москве от 7 сентября 2010 года № 7.5-2010 « О Почётной грамоте внутригородского муниципального образования Ростокино в городе Москве.
4. Главе администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве Петровой Е.В. обеспечить изготовление бланков Почётных грамот муниципального округа Ростокино в городе Москве.
5.
В течение 10-ти дней со дня принятия настоящего решения представить Положение, описание
и эскиз Почетной грамоты в Геральдический совет города Москвы для внесения в Геральдический реестр города Москвы.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник», за исключением пункта 3 настоящего решения, который вступает в силу со дня принятия настоящего решения.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 11 апреля 2017 года № 4/7
Положение
о Почётной грамоте муниципального округа Ростокино в городе Москве
1. Почётная грамота муниципального округа Ростокино в городе Москве (далее – Почётная грамота)
учреждена для поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – лиц) и организаций, за заслуги и достижения перед жителями муниципального округа Ростокино в городе Москве (далее – муниципального округа).
2. Почётной грамотой могут награждаться лица и организации за заслуги и достижения на территории муниципального округа:
– в развитии местного самоуправления;
– в поддержании правопорядка;
– в развитии детского и молодежного движения;
– в развитии культурной, спортивной и творческой деятельности;
– в области здравоохранения, образования и патриотического воспитания;
– в охране окружающей природной среды;
– в развитии местных традиций и обрядов.
Почётной грамотой могут награждаться лица за длительную безупречную работу на территории муниципального округа в связи с юбилеями.
3. Ежегодно Почётной грамотой может награждаться не более 40 лиц и организаций.
4. Награждение Почётной грамотой лица, занимающего должность главы муниципального округа не
допускается. Награждение Почётной грамотой может быть произведено только после завершения его
работы на указанной должности.
5. Повторное награждение лица или организации Почётной грамотой допускается за иные заслуги
и достижения не ранее чем через два года после предыдущего награждения.
6. Предложения о награждении Почётной грамотой вносятся главе муниципального округа:
- организациями всех форм собственности, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального округа;
- жителями муниципального округа, в количестве не менее 20 человек;
- органами исполнительной власти города Москвы;
- группой депутатов Совета депутатов муниципального округа Ростокино в городе Москве (далее –
Совет депутатов), состоящей не менее чем из 3 депутатов Совета депутатов.
7. Предложение о награждении организации не может вноситься от имени этой организации, или
лицами, работающими в ней.
8. Предложение организации подписывается ее руководителем.
9. Предложение жителей муниципального округа подписывается уполномоченными ими представителями. К предложению прилагается протокол собрания жителей муниципального округа, в котором
приняло участие не менее 20 человек, с указанием уполномоченных ими представителей, регистрационный лист жителей муниципального округа – участников собрания, содержащий сведения о месте их
жительства (в соответствии с регистрацией), а также подписи жителей муниципального округа.
10. Предложение органа исполнительной власти города Москвы подписывается его руководителем.
11. Предложение группы депутатов Совета депутатов подписывается всеми депутатами такой группы.
12. Ко всем предложениям прилагается представление о награждении Почётной грамотой, оформленное по установленной форме (приложение). К предложению могут прилагаться и иные материалы, характеризующие личность и заслуги лица, чья кандидатура предлагается к награждению Почётной грамотой.
13. По поручению главы муниципального округа администрация муниципального округа Ростокино
проводит проверку правильности оформления внесенных предложений.
14. Предложение, внесенное с нарушением требований настоящего Положения, возвращается его
инициатору с указанием причины возврата.
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15. Глава муниципального округа вносит предложение о награждении Почётной грамотой на рассмотрение Совета депутатов.
16. Предложения о награждении Почётной грамотой рассматриваются Советом депутатов в порядке
их поступления. Решение о награждении принимается большинством голосов от числа депутатов Совета депутатов, присутствующих на заседании, и оформляется решением Совета депутатов.
17. В решении Совета депутатов о награждении указывается фамилия, имя, отчество и должность
награжденного лица или наименование организации, а также краткое описание заслуг и достижений.
18. Вручение Почётной грамоты производится главой муниципального округа в торжественной обстановке, в присутствии депутатов Совета депутатов.
19. Информация о награждении Почётной грамотой публикуется на официальном сайте муниципального округа Ростокино в городе Москве.
Приложение
к Положению о Почётной грамоте
муниципального округа Ростокино
в городе Москве
Форма представления
к награждению Почётной грамотой
муниципального округа Ростокино в городе Москве
Представление к награждению оформляется на листе формата A4.
Представление к награждению Почётной грамотой муниципального округа Ростокино в городе Москве:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Место работы, занимаемая должность (с точным наименованием организации).
3. Пол.
4. Дата рождения.
5. Место рождения (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня).
6. Образование, ученая степень, ученое звание.
7. Какими государственными и ведомственными наградами награжден(а), даты награждений.
8. Домашний адрес.
9. Характеристика с указанием конкретных заслуг и достижений лица или организации, представляемых к награждению Почётной грамотой муниципального округа Ростокино в городе Москве.
10. Кандидатура __________ (фамилия, имя, отчество) представляется к награждению Почётной грамотой муниципального округа Ростокино в городе Москве:
указываются сведения об инициаторе(ах) предложения:
(полное наименование организации, подпись руководителя), или (дата собрания жителей муниципального округа Ростокино в городе Москве, их количество, подписи уполномоченных жителей), или
(полное наименование органа исполнительной власти, подпись руководителя), или (Ф.И.О. депутатов
Совета депутатов и их подписи).
При представлении к награждению Почётной грамотой организаций представление к награждению
оформляется в произвольной форме - мотивированным обращением к главе муниципального округа с
изложением сведений о наименовании, видах и масштабе деятельности организации, а также ее конкретных заслуг и достижений на территории муниципального округа. Представление к награждению
подписывается аналогично пункту 10 настоящего Приложения.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 11 апреля 2017 года № 4/7
Описание и эскиз Почётной грамоты муниципального округа Ростокино в городе Москве
1. Описание Почётной грамоты муниципального округа Ростокино в городе Москве.
Бланк размером А4 (210 x 297 мм) из белой гладкой бумаги плотностью 160г/м2. Поле бланка (гильоширная сетка) голубого цвета, с синей заливкой под обрез листа шириной 210 мм, запечатана цифровым способом.
По периметру заливки, орнаментальная рамка выполнена в золотых тонах. Золотая рамка шириной
189 мм отстает от краёв бланка по наружному контуру на 12 мм. Вдоль оси симметрии бланка на расстоянии 45 мм от верхнего края, полноцветной печатью выполнен герб муниципального округа Ростокино,
размером 52 х 48 мм. Под ним, на расстоянии 2 мм, выполнена надпись печатными буквами шрифтом
Arial Regular высотой 2,3мм, светло-синим цветом: «Муниципальный округ Ростокино в городе Москве».
В нижней части поля бланка помещено изображение Ростокинского акведука.
Вдоль оси симметрии бланка на расстоянии 83 мм от верхнего края бланка, прописными печатными буквами шрифтом Algerius, высотой 8,3 мм синим цветом с ярким тонким контуром выполнен текст:
«ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА»
2. Характеристики вносимого текста
Под текстом «ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА» прописными буквами с выравниванием по центру пишется надпись «НАГРАЖДАЕТСЯ». На следующей строке с выравниванием по центру печатаются фамилия, имя,
отчество награждаемого гражданина или полное наименование организации и далее – текст награждения с выравниванием по центру.
Наименование должности, расшифровка подписи Главы муниципального округа Ростокино в городе Москве не менее чем через двойной межстрочный интервал от текста, с выравниванием по ширине.
Обозначение места и даты выдачи выполняется с выравниванием текста по центру.
На обратной стороне бланка в нижнем левом углу печатаются реквизиты решения Совета депутатов
муниципального округа Ростокино в городе Москве о награждении гражданина (организации) «Почетной грамотой».
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6

3. Эскиз Почётной грамоты муниципального округа Ростокино в городе
Москве.

3. Эскиз Почётной грамоты муниципального округа Ростокино в городе Москве.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СЕВЕРНЫЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
4 апреля 2017 года № 7/1
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Северный
города Москвы на реализацию мероприятий
по благоустройству территории района
Северный города Москвы в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение главы управы района Северный
города Москвы от 23.03.2017 № 202, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Северный города Москвы в сумме 3 042,80 тыс. рублей на реализацию мероприятий по благоустройству территории района Северный
города Москвы в 2017 году, согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Северный города Москвы, префектуру СевероВосточного 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 администрации муниципального округа Северный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 4 апреля 2017 года № 7/1
Мероприятия по благоустройству территории района Северный
города Москвы, в рамках реализации средств стимулирования
управы района Северный города Москвы в 2017 году
№
п/п Адрес

Площадь дворовой терри- Виды и объемы работ
тории (кв.м.)

Дворовые территории
Челобитьевское шоссе,
ремонт асфальтового покрытия – 0,21 тыс.кв.м.
1
8,5
д.12, к.3
.
Челобитьевское
шоссе,
ремонт асфальтового покрытия – 0,23 тыс.кв.м.
2
5,9
д.14, к.3
Дмитровское шоссе,
3
7,3
ремонт асфальтового покрытия – 0,85 тыс.кв.м.
д.165Д, к.4
ул. 9-я Северная линия,
ремонт асфальтового покрытий – 0,55 тыс.кв.м.
4
13,5
д.13
ул. 9-я Северная линия,
ремонт асфальтового покрытий – 0,65 тыс.кв.м.
5
8,8
д.7
ул. 9-я Северная линия,
6
14,9
ремонт асфальтового покрытий – 0,26 тыс.кв.м.
д.9
ул. 9-я Северная линия,
ремонт асфальтового покрытий – 0,22 тыс.кв.м.,
7
7,3
д.11, к.1
замена бортового камня – 36,0 п.м.
ул.
9-я
Северная
линия,
8
8,0
ремонт асфальтового покрытий – 0,44 тыс.кв.м.
д.11
Объекты озелененных территорий (парки, скверы, и др.)
Дмитровское шоссе,
ремонт асфальтового покрытий –1,0 тыс.кв.м.,
8
8,7
д.165Е, к.1
замена бортового камня – 257,0 п.м.
Итого:

Сумма
(тыс.руб.)

144,04
136,53
548,61
377,43
442,72
180,47
202,89
306,26

703,85
3 042,80

РЕШЕНИЕ
4 апреля 2017 года № 7/2
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Северный
от 20 декабря 2016 года № 15/3 «О бюджете
муниципального округа Северный на 2017
год» (в ред. решения от 10.03.2017 № 5/4)
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 3 статьи 15 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9
«О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», Уставом муниципального округа Северный, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Северный Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 20 декабря
2016 года № 15/3 «О бюджете муниципального округа Северный на 2017 год»:
1.1. Приложение 6 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 7 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
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решению.
2. Администрации муниципального округа Северный подготовить необходимые документы по внесению изменений в сводную бюджетную роспись муниципального округа Северный на 2017 год.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. 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 4 апреля 2017 года № 7/2
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

раздел,
подраздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе- 0102
дерации и муниципального образования
Глава муниципального округа
0102
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
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
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целевая статья

вид
расходов

Сумма
(тыс.рублей)
14 755,3
1 948,2

31А 0100100

1 855,0

0102

31А 0100100 121

1 083,9

0102

31А 0100100 122

70,4

0102

31А 0100100 129

327,3

0102

31А 0100100 244

373,4

0102

35Г 0101100

93,2

0102

35Г 0101100 122

93,2

0103

1 981,5

0103

31А 0100200

61,5

0103

31А 0100200 123

61,5

0103

33А 0400100

1 920,0

0103

33А 0400100 880

1 920,0
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе- 0104
дерации, 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

9 317,6

0104

31Б 0100500

8 728,4

0104

31Б 0100500 121

5 340,6

0104

31Б 0100500 122

352,0

0104

31Б 0100500 129

1565,8

0104

31Б 0100500 244

1 470,0

0104

35Г 0101100

589,2

0104

35Г 0101100 122

589,2

0107
0107

1 306,5
35А 0100100

1 306,5

35А 0100100 244

1 306,5

0111

158,0

0111

32А 0100000

0111

32А 0100000 870

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

158,0
158,0
43,5

31Б 0100400

43,5

31Б 0100400 853

43,5

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

100,0

Молодежная политика

0707

100,0

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
0707
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0707
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

35Е 0100500

100,0

35Е 0100500 244

100,0
600,0

0804

600,0

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
0804
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 0804
(муниципальных) нужд
Пенсионное обеспечение
1001

35Е 0100500

600,0

35Е 0100500 244

600,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

1001

35П 0101500

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П 0101500 540

Другие вопросы в области социальной политики

1006

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 1006
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 1006
публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1200
Периодическая печать и издательства

880,0
880,0
880,0
1 061,6
35П 0101800

1 061,6

35П 0101800 321

1 061,6
288,8

1202

178,0

Информирование жителей
1202
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 1202
(муниципальных) нужд

35Е 0100300

178,0

35Е 0100300 244

138,0

Уплата иных платежей

35Е 0100300 853

40,0

1202
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Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

Информирование жителей
1204
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 1204
(муниципальных) нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ

110,8
35Е 0100300

110,8

35Е 0100300 244

110,8
17 685,7

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 4 апреля 2017 года № 7/2
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 20 декабря 2016 года № 15/3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Северный на 2017 год

Наименование
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
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование 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
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Код
ведомства
900

0100

14 755,3

900

0102

1 948,2

900
900

0102
0102

31А 0100100
31А 0100100

121

1 855,0
1 083,9

900

0102

31А 0100100

122

70,4

900

0102

31А 0100100

129

327,3

900

0102

31А 0100100

244

373,4

900

0102

35Г 0101100

900

0102

35Г 0101100

900

0103

900

0103

31А 0100200

900

0103

31А 0100200

900

0103

33А 0400100

900

0103

33А 0400100

900

0104

900

0104

31Б 0100500

900

0104

31Б 0100500

121

5 340,6

900

0104

31Б 0100500

122

352,0

раздел,
подраздел

целевая статья

вид
расходов

Сумма
(тыс.рублей)

93,2
122

93,2
1 981,5
61,5

123

61,5
1 920,0

880

1 920,0
9 317,6
8 728,4

СЕВЕРНЫЙ

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
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
Информирование жителей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ

900

0104

31Б 0100500

129

1565,8

900

0104

31Б 0100500

244

1 470,0

900

0104

35Г 0101100

900

0104

35Г 0101100

900

0107

900

0107

900

589,2
122

589,2
1 306,5
1 306,5

35А 0100100
35А 0100100

244

1 306,5

900

0111

158,0

900

0111

32А 0100000

900
900

0111
0113

32А 0100000

900

0113

31Б 0100400

900
900
900

0113
0700
0707

31Б 0100400

900

0707

35Е 0100500

900

0707

35Е 0100500

900
900

0800
0804

900

0804

35Е 0100500

900

0804

35Е 0100500

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
900

1200
1202
1202

35Е 0100300

288,8
178,0
178,0

900

1202

35Е 0100300

244

138,0

900
900
900

1202
1204
1204

35Е 0100300

853

35Е 0100300

40,0
110,8
110,8

900

1204

35Е 0100300

244

110,8

158,0
870

158,0
43,5
43,5

853

43,5
100,0
100,0
100,0

244

100,0
600,0
600,0
600,0

244

600,0

17 685,7
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЯРОСЛАВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 апреля 2017 года №81/1
Информация об исполнении бюджета
муниципального округа Ярославский
за I квартал 2017 года
В соответствии со статьей 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3
Устава муниципального округа Ярославский, Положения о бюджетном процессе муниципального округа Ярославский Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский
за I 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 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 20 апреля 2017 года №81/1

Исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за I квартал 2017 года
1. Доходы бюджета
Наименование
показателя

Код
строки
2

1
Доходы бюджета 010
-всего
010
010
010
010
010
010
174

ППП

Код дохода по КД

ЭКР

3

4

5

Утвержденные
бюджетные
назначения
6

Исполнено
7

Неисполненные назначения
8

000

85000000000000

000

20 669 900,00

4 701 002,23

15 968 897,77

101
101
101
101
101
101

02010010000000
02010011000000
02010011000110
02010012100000
02010012100110
02010014000000

110
110
110
110
110
110

17 549 900,00
-

4 042 908,53
4 042 908,53
1 924,81
1 924,81
-5,65

17 549 900,00
-4 042 908,53
-4 042 908,53
-1 924,81
-1 924,81
5,65
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010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010

101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
900
900

02010014000110
02020010000000
02020011000000
02020011000110
02020013000000
02020013000110
02030010000000
02030011000000
02030011000110
02030012100000
02030012100110
02030013000000
02030013000110
20249999030000
21860010030000

110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
151
151

100 000,00
620 000,00
2 400 000,00
-

-5,65
16 260,96
16 260,96
8,24
8,24
11 021,59
10 459,36
1 152,95
1 152,95
730,80
730,80
600 000,00
27 000,00

5,65
100 000,00
-16 260,96
-16 260,96
-8,24
-8,24
620 000,00
-11 021,59
-10 459,36
-1 152,95
-1 152,95
-730,80
-730,80
1 800 000,00
-27 000,00

2. Расходы бюджета
Наименование показателя

Код
стро- ППП ФКР
ки

1
Расходы бюджета -всего
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Прочие выплаты
Транспортные услуги
Прочие расходы
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие выплаты
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Прочие расходы
Прочие работы, услуги

2

3

4

5

6

7

Утвержденные
бюджетные
назначения
8

200

000

9600

0000000000

000

000

20 669 900,00 3 779 232,88 16 890 667,12

200
200

900
900

0102
0102

31А0100100
31А0100100

121
122

211
212

1 005 600,00
70 400,00

459 109,00
-

546 491,00
70 400,00

200

900

0102

31А0100100

129

213

270 000,00

50 602,52

219 397,48

200
200
200
200
200
200

900
900
900
900
900
900

0102
0102
0103
0103
0104
0104

31А0100100
35Г0101100
31А0100200
33А0400100
31Б0100500
31Б0100500

244
122
244
880
121
122

221
212
222
290
211
212

17 000,00
52 000,00
218 400,00
2 400 000,00
5 175 000,00
352 000,00

17 000,00
52 000,00
38 250,00
600 000,00
592 865,68
140 800,00

180 150,00
1 800 000,00
4 582 134,32
211 200,00

200

900

0104

31Б0100500

129

213

1 500 000,00

161 529,44

1 338 470,56

200
200
200

900
900
900

0104
0104
0104

31Б0100500
31Б0100500
31Б0100500

244
244
244

221
222
223

25 000,00
426 600,00
200 000,00

3 191,90
96 225,00
7 090,03

21 808,10
330 375,00
192 909,97

200

900

0104

31Б0100500

244

225

460 000,00

139 351,90

320 648,10

200

900

0104

31Б0100500

244

226

500 000,00

56 732,95

443 267,05

200

900

0104

31Б0100500

244

310

40 000,00

-

40 000,00

200

900

0104

31Б0100500

244

340

217 400,00

17 913,90

199 486,10

200

900

0104

35Г0101100

122

212

383 600,00

383 540,00

60,00

200

900

0107

35А0100100

244

226

3 237 300,00

-

3 237 300,00

200
200

900
900

0111
0113

32А0100000
31Б0100400

870
853

290
290

100 000,00
86 100,00

86 100,00

100 000,00
-

200

900

0804

35Е0100500

244

226

1 402 300,00

106 000,00

1 296 300,00

ЦСР

КВР ЭКР

Исполнено
9

Неисполненные назначения
10
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Прочие расходы
Увеличение стоимости материальных запасов
Перечисления другим
бюджетам бюджетной
системы Российской
Федерации
Пособия по социальной помощи населению
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Прочие работы, услуги
Результат исполнения
бюджета(дефицит/
профицит)

200

900

0804

35Е0100500

244

290

500 000,00

430 530,56

69 469,44

200

900

0804

35Е0100500

244

340

500 000,00

-

500 000,00

200

900

1001

35П0101500

540

251

324 000,00

324 000,00

-

200

900

1006

35П0101800

321

262

367 200,00

-

367 200,00

200

900

1202

35Е0100300

244

226

600 000,00

-

600 000,00

200

900

1202

35Е0100300

853

290

40 000,00

-

40 000,00

200

900

1204

35Е0100300

244

226

200 000,00

16 400,00

183 600,00

450

000

7900

0000000000

000

000

-

922 523,48

-922 523,48

3. Источники финансирования дефицитов бюджета
Наименование
показателя

Код
строки

1
2
Источники финансирования де- 500
фицита бюджета всего
520
620
Изменение остат- 700
ков средств
Поступление
на счета бюдже- 710
тов
Выбытие со сче- 720
тов бюджетов

ППП

КИВФ/КИЕФ

3

4

000

Утвержденные
бюджетные
назначения

ЭКР
5

Неисполненные назначения

Исполнено

6

7

8

90000000000000 000

-

-921 769,35

921 769,35

000
000

01000000000000 000
02000000000000 000

-

-

-

000

01000000000000 000

-

-921 769,35

921 769,35

010

50201030000000 510

-20 669 900,00

-4 701 756,36

-15 968 143,64

010

50201030000000 610

20 669 900,00

3 779 987,01

16 890 667,12

РЕШЕНИЕ
20 апреля 2017 года №81/2
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Ярославский за 2016 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Законом города Москвы от 9
октября 2002 года № 51 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом
города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ярославский, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Ярославский, решением Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 17 декабря 2015 года №62/1 «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2016 год и плановый период
2017-2018 годы», Заключением Контрольно-счетной палаты Москвы от 23 марта 2017 года Совет депу176
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татов муниципального округа Ярославский решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального округа
Ярославский за 2016 год» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова
ПРОЕКТ

Об исполнении бюджета муниципального
округа Ярославский за 2016 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом
2 части 1 статьи 6 Устава муниципального окргуга Ярославский, главами 21-25 части IV Положения о
бюджетном процессе муниципального округа Ярославский, с учетом результатов публичных слушаний
и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский
за 2016 год, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2016 год по доходам в сумме 18 742 596 рублей 63 копейка, по расходам в сумме 17 496 985 рубля 33 копейки, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального округа) в сумме 1 245 611 рублей
30 копеек.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Ярославский по следующим показателям:
1) исполнение доходов бюджета муниципального округа Ярославский за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) исполнение расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального округа Ярославский за 2016 год (приложение 2);
3) исполнение расходов бюджета муниципального округа Ярославский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации за 2016 год (приложение 3);
4) исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ярославский
за 2016 год (приложение 4).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова

177

178

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

1 16 23032 03 0000 140
2 00 00000 00 0000 000

1 01 02030 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, кроме
бюджетов государственных внебюджетных фондов
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
ВСЕГО ДОХОДОВ

18 742 596,63 107,42

17 448 200,00

100,00

2 400 000,00

2 400 000,00

100,00

0,00
100,00

58,19

545,71

2 400 000,00

483 000,00
2 400 000,00

407 350,92

109 142,74

15 343 102,97 107,08

16 342 596,63 108,60

2 400 000,00

2 400 000,00

Налог на доходы физических лиц
15 048 200,00
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
14 328 200,00
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
20 000,00
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
700 000,00
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
0,00

1 01 02000 01 0000 110

1 01 02010 01 0000 110

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы

Наименование показателей

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

Коды бюджетной классификации

Доходы,
Процент
утвержденИсполнено
исполненые решением
(руб.)
ния
о бюджете на
(%)
2016 год (руб.)
17 448 200,00
18 742 596,63 107,42
15 048 200,00
16 342 596,63 107,08

Исполнение доходов бюджета муниципального округа Ярославский
за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов

Приложение № 1
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Ярославский

ЯРОСЛАВСКИЙ

01

04

03

02

Код
ве- Раз- Поддом- дел раздел
ства

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
900
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты муниципального собрания внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам
внутригородских муниципальных образований
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных админи- 900
страций
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
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

Наименование

25 000,00
52 000,00

25 000,00
52 000,00

31Б0100500

33А0400100

31А0100200

1 899 000,00

1 875 082,81

1 557 850,00

1 557 900,00
129
244

6 400 000,00
352 000,00

10 184 932,81
6 400 000,00
352 000,00

10 208 900,00

10 568 472,81

2 400 000,00

2 400 000,00
10 592 500,00

2 400 000,00

2 400 000,00

153 000,00

209 600,00

121
122

880

244

153 000,00

209 600,00

2 553 000,00

456 419,64

458 500,00

129

2 609 600,00

2 774 549,35
1 799 629,71
493 500,00

2 826 549,35

16 034 122,16

Исполнено
(руб.)

2 774 700,00
1 799 700,00
493 500,00

2 826 700,00

16 134 900,00

Расходы, утвержденные решением
о бюджете на 2016
год сумма (рублей)

121
122

ВР

244
35Г0110100 122

31А0100100

ЦС

Исполнение расходов бюджета муниципальндого округа по ведомственной структуре расходов
бюджета муниципальнгого округа Ярославский за 2016 год

Приложение № 2
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Ярославский

98,74

100,00

100,00
100,00

99,77

99,77

100,00

100,00

73,00

73,00

97,83

100,00
100,00

99,54

99,99
99,96
100,00

99,99

99,37

Процент
исполнения (%)

ЯРОСЛАВСКИЙ

179

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осущесвление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служаших гоода 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
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Мероприятия в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ВСЕГО расходов

180
08

10

12

900

900

04

02

06

01

04

13

900

900

11

900

35Е0100300

35Е0100300

35П0101800

35П0101500

35Е0100500

244

244
853

321

540

244

166 943,49
68 543,49
68 543,49
28 543,49
40 000,00
98 400,00
98 400,00
98 400,00
17 496 985,33

367 200,00

367 200,00
167 000,00
68 600,00
68 600,00
28 600,00
40 000,00
98 400,00
98 400,00
98 400,00
17 598 200,00

367 200,00

86 100,00
604 719,68
604 719,68
604 719,68
604 719,68
691 200,00
324 000,00
324 000,00
324 000,00
367 200,00

86 100,00
605 100,00
605 100,00
605 100,00
605 100,00
691 200,00
324 000,00
324 000,00
324 000,00
367 200,00

852

367 200,00

86 100,00

870
86 100,00

32А0100000

31Б0100400

383 540,00
0,00
0,00
0,00
86 100,00

383 600,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
86 100,00

35Г0101100 122

99,97
99,91
99,92
99,80
100,00
100,00
100,00
100,00
99,42

100,00

100,00

100,00
99,94
99,94
99,94
99,94
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00

99,98
0,00
0,00
0,00
100,00

ЯРОСЛАВСКИЙ

Раздел

122
129

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

31Б0100500

880

244

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

04

33А0400100

31А0100200

121

03

1 557 900,00

352 000,00

6 400 000,00

10 208 900,00

10 592 500,00

2 400 000,00

2 400 000,00

209 600,00

209 600,00

2 609 600,00

52 000,00

25 000,00

244
35Г0110100 122

458 500,00

129

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты муниципального собрания внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам
внутригородских муниципальных образований
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

493 500,00

1 799 700,00

2 774 700,00

2 826 700,00

1 557 850,00

352 000,00

6 400 000,00

10 184 932,81

10 568 472,81

2 400 000,00

2 400 000,00

153 000,00

153 000,00

2 553 000,00

52 000,00

25 000,00

456 419,64

493 500,00

1 799 629,71

2 774 549,35

2 826 549,35

Расходы, утвержденные решением о
Исполнено
бюджете на 2016 год
(руб.)
сумма (рублей)
16 134 900,00
16 034 122,16

122

ВР

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

31А0100100

ЦС

121

02

Подраздел

Фонд оплаты труда и страховые взносы

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Глава муниципального образования

Наименование

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Ярославский
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации за 2016 год

Приложение № 3
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Ярославский

100,00

100,00

100,00

99,77

99,77

100,00

100,00

73,00

73,00

97,83

100,00

100,00

99,54

100,00

99,96

99,99

99,99

99,37

Процент
исполнения (%)

ЯРОСЛАВСКИЙ

181

182
08

ВСЕГО расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Мероприятия в области средств массовой информации

35Е0100300
244

853
04

Уплата иных платежей

Другие вопросы в области средств массовой информации

244

35Е0100300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Мероприятия в области средств массовой информации

166 943,49

17 598 200,00

98 400,00

98 400,00

98 400,00

40 000,00

28 600,00

68 600,00

17 496 985,33

98 400,00

98 400,00

98 400,00

40 000,00

28 543,49

68 543,49

68 543,49

367 200,00

367 200,00

324 000,00

324 000,00

68 600,00

367 200,00

367 200,00

324 000,00

324 000,00

167 000,00
02

321

540

324 000,00

691 200,00

604 719,68

Периодическая печать и издательства

35П0101800

35П0101500

324 000,00

691 200,00

605 100,00

604 719,68

604 719,68

367 200,00

06

01

244

605 100,00

605 100,00

604 719,68

86 100,00

86 100,00

86 100,00

0,00

0,00

0,00

383 540,00

1 875 082,81

367 200,00

10

35Е0100500

605 100,00

86 100,00

86 100,00

86 100,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

383 600,00

1 899 000,00

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
12

Иные межбюджетные трансферты

Доплаты к пенсиям муниципальных служаших гоода Москвы

Пенсионное обеспечение

Социальная политика

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

04

852

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

31Б0100400

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

13

870

Резервные средства

Резервные фонды

32А0100000

35Г0101100 122
11

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Резервные фонды

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

99,42

100,00

100,00

100,00

100,00

99,80

99,92

99,91

99,97

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

99,94

99,94

99,94

99,94

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

99,98

98,74

ЯРОСЛАВСКИЙ

01 00 00 00 00 0000 000

01 05 00 00 00 0000 000

01 05 02 01 03 0000 000

900

900

Код группы,
подгруппы, статьи,
вида источника

900

Код администратора

Утверждено решением о бюджете на
2016 год (руб.)

Источники внутреннего финансирования де- 0,00
фицита бюджета
Изменение остатков средств на счетах по 0,00
учету средств бюджета.
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета, бюджетов внутриго- 0,00
родских муниципальных образований города Москвы

Наименование

1 245 611,30

1 245 611,30

1 245 611,30

Исполнено
(руб.)

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Ярославский за 2016 год

Приложение № 4
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Ярославский

0,00

0,00

0,00

Процент исполнения
(%)

ЯРОСЛАВСКИЙ

183

ЯРОСЛАВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
20 апреля 2017 года №81/3
О назначении публичных слушаний		
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Ярославский за 2016 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в городе Москве», с подпунктом 2 пункта 1 статьи 6
Устава муниципального округа Ярославский в целях реализации прав граждан на участие в обсуждении
исполнения бюджета муниципального округа Ярославский за 2016 год Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Ярославский «Об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2016 год» на 08 июня
2017 года в 19.00 по адресу: город Москва, улица Палехская, дом 14, актовый зал (в помещении Совета
депутатов муниципального округа Ярославский).
2.
Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по решению Совета депутатов муниципального округа Ярославский «Об исполнении бюджета муниципального округа
Ярославский за 2016 год» (приложение).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский
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А.С.Егорова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 20 апреля 2017 года №81/3
СОСТАВ
Рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по решению Совета
депутатов муниципального округа Ярославский «Об исполнении бюджета муниципального
округа Ярославский за 2016 год».
Председатель:
Глава муниципального округа Ярославский

А.С.Егорова

Заместитель председателя:
Депутат Совета депутатов муниципального округа Ярославский, Председатель бюджетно-финансовой комиссии

А.Г.Юрова

Члены рабочей группы:
Депутат Совета депутатов муниципального округа Ярославский, Председатель
Комиссии по развитию муниципального округа Ярославский

А.Ю.Батурин

Депутат Совета депутатов муниципального округа Ярославский

Г.А.Рябинская

Главный бухгалтер – начальник финансово-экономического отдела аппарата
Совета депутатов муниципального округа Ярославский

Л.Н.Конышева

Секретарь: начальник организационно-правового отдела аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский

Н.В.Цыплятникова

РЕШЕНИЕ
20 апреля 2017 года №81/4
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Ярославский от 17 марта 2016
года №66/6 «Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ярославский в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных
услуг и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
проведение которого обеспечивает Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов города Москвы»
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации
185

ЯРОСЛАВСКИЙ

органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах», на основании обращения первого заместителя генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы Д.В.Лифшица от 17 марта 2017 года
№ФКР-10-877/7 (входящий номер аппарата от 21 марта 2017 года №64/17) Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 17 марта
2016 года №66/6 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Ярославский в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы» дополнив приложение к
решению таблицей согласно приложению к настоящему решению (приложение).
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих
дней со дня принятия настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня 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 20 апреля 2017 года №81/4

Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2015 и 2017
годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы
изАдрес многоквартирного до- Одномандатный
депутата
Ф.И.О. депутата
бирательный округ Ф.И.О.
ма
(основной состав)
(резервный состав)
(№)
Многоквартирные дома, в которых запланировано проведение работ по капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов

№
п/п

1
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ул. Вешних Вод, д. 4, корп. 1

№9

Батурин
Андрей Юрьевич

Каюков
Борис Леонидович
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РЕШЕНИЕ
20 апреля 2017 года №81/5
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Ярославский от 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 города Москвы от 23 ноября 2016 года № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Уставом муниципального округа
Ярославский, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Ярославский Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 15 декабря 2016 года №76/1 «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»:
1.1. В пункте 2:
1) в подпункте 2.1. цифры «18 269,90» заменить цифрами «20 669,90»;
2) в подпункте 2.5. цифры «18 269,90» заменить цифрами «20 669,90».
1.2. Приложение 1 «Доходы бюджета муниципального округа Ярославский на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 4 «Расходы бюджета муниципального округа Ярославский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2017 год и плановый период 20182019 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ярославский на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к
настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 20 апреля 2017 года №81/5
ДОХОДЫ бюджета муниципального округа Ярославский на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов
Коды бюджетной классификации
Наименование показателей

Сумма (тыс. руб.)
2017 г.

2018 г.

2019 г.

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

18269,90 15033,00 15033,60

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

18269,90 15033,00 15033,60

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227 (1) и
228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицам, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
ВСЕГО ДОХОДОВ

18269,90 15033,00 15033,60

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

1 16 90030 03 0000 140
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 49999 03 0000 151
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17549,90 14313,00 14313,60

100,00

100,00

100,00

620,00

620,00

620,00

0,00

0,00

0,00

2400,00

0,00

0,00

2400,00

0,00

0,00

2400,00

0,00

0,00

20669,90 15033,00 15033,60
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 20 апреля 2017 года №81/5
Расходы
бюджета муниципального округа Ярославский
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
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
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 города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

Раздел

Подраздел

ЦС

01

ВР

Сумма (тыс. рублей)
2017 год 2018 год 2019 год
16736,40 10943,40 10943,40

01

02

1415,00

1415,00

1415,00

01

02

31А0100100

1363,00

1363,00

1363,00

01

02

31А0100100

121 1005,60

1005,60

1005,60

01

02

31А0100100

122 70,40

70,40

70,40

01

02

31А0100100

129 270,00

270,00

270,00

01

02

31А0100100

244 17,00

17,00

17,00

01

02

35Г0101100

52,00

52,00

52,00

01

02

35Г0101100

122 52,00

52,00

52,00

01

03

2618,40

218,40

218,40

01

03

31А0100200

218,40

218,40

218,40

01

03

31А0100200

244 218,40

218,40

218,40

01

03

33А0400100

2400,00

0,00

0,00

01

03

33А0400100

880 2400,00

0,00

0,00

01

04

9279,60

9119,60

9119,60

01

04

31Б0100500

8896,00

8736,00

8736,00

01

04

31Б0100500

121 5175,00

5000,00

5000,00

01

04

31Б0100500

122 352,00

352,00

352,00
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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
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 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
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 социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО

190

01

04

31Б0100500

129 1500,00

1500,00

1500,00

01

04

31Б0100500

244 1869,00

1884,00

1884,00

01

04

35Г0101100

383,60

383,60

383,60

01

04

35Г0101100

122 383,60

383,60

383,60

01

07

3237,30

0,00

0,00

01

07

35А0100100

3237,30

0,00

0,00

01

07

35А0100100

244 3237,30

0,00

0,00

01

11

100,00

100,00

100,00

01

11

32А0100000

100,00

100,00

100,00

01
01

11
13

32А0100000

870 100,00
86,10

100,00
90,40

100,00
90,40

01

13

31Б0100400

90,40

90,40

01
08

13

31Б0100400

853 86,10
2402,30

90,40
2398,40

90,40
2399,00

08

04

2402,30

2398,40

2399,00

08

04

35Е0100500

2402,30

2398,40

2399,00

08

04

35Е0100500

244 2402,30

2398,40

2399,00

10
10

01

691,20
324,00

691,20
324,00

691,20
324,00

10

01

35П0101500

324,00

324,00

324,00

10
10

01
06

35П0101500

540 324,00
367,20

324,00
367,20

324,00
367,20

10

06

35П0101800

367,20

367,20

367,20

10

06

35П0101800

367,20

367,20

1000,00
800,00
800,00

1000,00
800,00
800,00

86,10

321 367,2

12
12
12

02
02

35Е0100300

840,00
640,00
640,00

12

02

35Е0100300

244 600,00

760,00

760,00

12

02

35Е0100300

853 40,00

40,00

40,00

12

04

200,00

200,00

200,00

12

04

35Е0100300

200,00

200,00

200,00

12

04

35Е0100300

244 200,00

200,00

200,00

20669,90 15033,00 15033,60
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 20 апреля 2017 года №81/5
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Ярославский на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
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
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 города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов
внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

Код
ведом- Раздел
ства

Подраздел

ЦС

900

01

900

01

02

900

01

02

31А0100100

900

01

02

31А0100100

900

01

02

900

01

900

ВР

Сумма (тыс. рублей)
2017 год 2018 год 2019 год
16766,40 10943,40 10943,40
1415,00

1415,00

1415,00

1363,00

1363,00

1363,00

121

1005,60

1005,60

1005,60

31А0100100

122

70,40

70,40

70,40

02

31А0100100

129

270,00

270,00

270,00

01

02

31А0100100

244

17,00

17,00

17,00

900

01

02

35Г0101100

52,00

52,00

52,00

900

01

02

35Г0101100

52,00

52,00

52,00

900

01

03

2618,40

218,40

218,40

900

01

03

31А0100200

218,40

218,40

218,40

900

01

03

31А0100200

218,40

218,40

218,40

900

01

03

33А0400100

2400,00

0,00

0,00

900

01

03

33А0400100

2400,00

0,00

0,00

900

01

04

9279,60

9119,60

9119,60

900

01

04

8896,00

8736,00

8736,00

31Б0100500

122

244

880

191
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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
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 государственных (муниципальных)
нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

900

01

04

31Б0100500

121

5175,00

5000,00

5000,00

900

01

04

31Б0100500

122

352,00

352,00

352,00

900

01

04

31Б0100500

129

1500,00

1500,00

1500,00

900

01

04

31Б0100500

244

1869,00

1884,00

1884,00

900

01

04

31Б0100500

383,60

383,60

383,60

900

01

04

35Г0101100

383,60

383,60

383,60

900

01

07

3237,30

0,00

0,00

900

01

07

35А0100100

3237,30

0,00

0,00

900

01

07

35А0100100

3237,30

0,00

0,00

900

01

11

100,00

100,00

100,00

900

01

11

32А0100000

100,00

100,00

100,00

900

01

11

32А0100000

100,00

100,00

100,00

Другие общегосударственные вопросы 900
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници- 900
пальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
900

01

13

86,10

90,40

90,40

01

13

31Б0100400

86,10

90,40

90,40

01

13

31Б0100400

86,10

90,40

90,40

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

900

08

2402,30

2398,40

2399,00

900

08

04

2402,30

2398,40

2399,00

900

08

04

35Е0100500

2402,30

2398,40

2399,00

900

08

04

35Е0100500

2402,30

2398,40

2399,00

900

10

691,20

691,20

691,20

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

900

10

01

324,00

324,00

324,00

900

10

01

35П0101500

324,00

324,00

324,00

900

10

01

35П0101500

324,00

324,00

324,00

900

10

06

367,20

367,20

367,20

900

10

06

35П0101800

367,20

367,20

367,20

900

10

06

35П0101800

367,2

367,2

367,2

900

12

840,00

1000,00

1000,00

900

12

02

640,00

800,00

800,00

Информирование жителей района

900

12

02

640,00

760,00

760,00

192

35Е0100300

122

244

870

853

244

540

321
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
ВСЕГО:

900

12

02

35Е0100300

244

600,00

760,00

760,00

900

12

02

35Е0100300

853

40,00

40,00

40,00

900

12

04

200,00

200,00

200,00

900

12

04

35Е0100300

200,00

200,00

200,00

900

12

04

35Е0100300

200,00

200,00

200,00

244

20669,90 15033,00 15033,60

РЕШЕНИЕ
20 апреля 2017 года №81/6
О согласовании направления средств
стимулирования управы Ярославского
района города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству территории
Ярославского района города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы Ярославского района города Москвы от 13 апреля 2017 года № 01-10-96/17 (входящий номер аппарата от 13
апреля 2017 года №94/17) Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Ярославского района города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству территории Ярославского района города Москвы в 2017
году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа, управу Ярославского района города Москвы в течение трех 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

193
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 20 апреля 2017 года №81/6
Мероприятия
по благоустройству территории Ярославского района города Москвы в 2017 году

п/п

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

объем

Ед. изм. Затра(шт., кв. ты (тыс.
м., п. м.)
руб.)

1.

Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектурам административных округов города Москвы организации

1

Федоскинская улица

ИТОГО по объекту:
1-ый проезд Проходчи2
ков
ИТОГО по объекту:
2-ой проезд Проходчи3
ков
ИТОГО по объекту:
4

улица Красная Сосна

Обустройство (ре- Установка урн
монт) дороги

8

2

2

улица Красная Сосна

шт.

10

шт.

Палехская улица

4

шт.

Малыгинский проезд

ИТОГО по объекту:
194

49,22

19,69

19,69
10

шт.

83,03

83,03
20

шт.

166,07

166,07
Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара (ас- 100
Обустройство (ре- фальтобетон)
монт) тротуаров
Установка (ремонт) бордюров
100

кв.м.

140,97

п.м.

43,41

184,38
Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара (ас- 24
О б у с т р о й с т в о фальтобетон)
(ремонт) тротуУстановка (ремонт) бораров
дюров
8

кв.м.

20,41

п.м.

19,45
39,86

(ремонт) твердоО б у с т р о й с т в о Замена
го
покрытия
дорожного 4733
(ремонт) дороги полотна (асфальтобетон)

кв.м.

ИТОГО по объекту:
11

9,85

49,22

ИТОГО по объекту:
10

9,84

9,85
Обустройство (ре- Установка урн
монт) дороги

ИТОГО по объекту:

9

шт.
9,84

Обустройство (ре- Установка урн
монт) дороги

ИТОГО по объекту:

ул. Вешних вод

39,38

39,38
Обустройство (ре- Установка урн
монт) дороги

ИТОГО по объекту:
Проектируемый проезд Обустройство (ре- Установка урн
5
3423
монт) дороги
ИТОГО по объекту:
Обустройство (ре- Установка урн
6
Проспект Мира
монт) дороги
ИТОГО по объекту:
Обустройство (ре7
Северянинский проезд монт) дороги
Установка урн

8

шт.

3 202,97
3 202,97

Установка искусственных
О б у с т р о й с т в о дорожных неровностей 40
(ремонт) дороги ИДН на проезжей части
(«лежачий полицейский»)

шт.

231,45
231,45

ЯРОСЛАВСКИЙ

12

Сержантская улица

устройство (ремонт) твердого покрытия (асфальтобетонное)
установка(ремонт) элеО б у с т р о й с т в о ментов сопряжения
(ремонт) дороги нанесение дорожной раз(автостоянка)
метки
установка (замена) носителей информации дорожного движения (дорожные знаки)

200

кв.м.

177,72

60

п.м.

57,14

8,4

м

1,10

8

шт.

46,80

ИТОГО по объекту:

282,76

ИТОГО по мероприятию:

4 318,50

РЕШЕНИЕ
20 апреля 2017 года №81/7
О согласовании направления средств
стимулирования управы Ярославского
района города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству территории
Ярославского района города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы Ярославского района города Москвы от 13 апреля 2017 года № 01-10-97/17 (входящий номер аппарата от 13
апреля 2017 года №95/17) Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Ярославского района города Москвы
на проведение мероприятий благоустройству территории Ярославского района города Москвы в 2017
году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа, управу Ярославского района города Москвы в течение трех 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

195
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 20 апреля 2017 года №81/7
Мероприятия
по благоустройству территории Ярославского района города Москвы в 2017 году

п/п

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

Ед. изм.
Затра(шт., кв. ты (тыс.
м., п. м.)
руб.)

1.

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий
Замена (ремонт) твердого
покрытия дорожного полот- 3595
кв. м.
Обустройство (ре- на (асфальтобетон)
монт) дороги
Установка (замена) элементов сопряжения поверхно- 60
п. м.
сти (дорожный бордюр)
Обустройство мягких видов 96
кв. м.
покрытия
Ярославское
шоссе,
8
Обустройство
(ре1
корп. 2
монт) детских площа- Установка игрового оборудования (МАФ, качели, каруседок
шт.
ли, песочницы, горки каталь- 5
ные и т. д)
Обустройство (ремонт) контейнерных установка (замена) бачков,
(бункерных-для круп- бункеров для сбора ТБО
5
шт.
ногабаритного мусора) площадок
ИТОГО по объекту:
Обустройство (ремонт) контейнерных установка (замена) бачков,
улица
Егора
Абакумо2
(бункерных-для круп- бункеров для сбора ТБО
4
шт.
ва, д. 10 корп. 2
ногабаритного мусора) площадок
ИТОГО по объекту:
Обустройство (реконтейнерных
улица Палехская, д. 19 монт)
(замена) бачков, 3
3
(бункерных-для круп- установка
шт.
корп. 2
ногабаритного мусо- бункеров для сбора ТБО
ра) площадок
ИТОГО по объекту:
Обустройство (ре- установка (замена) бачков, 4
шт.
монт) контейнерных бункеров для сбора ТБО
4
улица Палехская, д. 21 (бункерных-для крупногабаритного мусо- Замена ограждения бункер- 1
шт.
ной площадки
ра) площадок
ИТОГО по объекту:
Обустройство (реконтейнерных
улица Проходчиков, монт)
(замена) бачков, 3
5
(бункерных-для круп- установка
шт.
д. 17
ногабаритного мусо- бункеров для сбора ТБО
ра) площадок
ИТОГО по объекту:
Обустройство (ремонт) контейнерных установка (замена) бачков,
улица
Федоскинская,
6
(бункерных-для круп- бункеров для сбора ТБО
3
шт.
д. 9 корп. 1
ногабаритного мусора) площадок
ИТОГО по объекту:
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2 425,70
49,02
168,68
733,87

392,46
3 769,73
310,46
310,46
228,46
228,46
311,12
84,12
395,24
228,47
228,47
228,47
228,47
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Обустройство (ремонт) контейнерных
Хибинский
проезд,
д.
7
(бункерных-для круп14
ногабаритного мусора) площадок
ИТОГО по объекту:
Обустройство (реконтейнерных
улица Холмогорская, монт)
8
(бункерных-для крупд. 3
ногабаритного мусора) площадок
ИТОГО по объекту:
Обустройство (реЯрославское шоссе, монт) контейнерных
9
д.118,
(бункерных-для крупкорп. 1
ногабаритного мусора) площадок
ИТОГО по объекту:
Обустройство (реЯрославское шоссе, монт) контейнерных
10
д.120,
(бункерных-для крупкорп. 1
ногабаритного мусора) площадок
ИТОГО по объекту:
Обустройство (реконтейнерных
Ярославское шоссе, монт)
11
(бункерных-для
крупд. 57
ногабаритного мусора) площадок
ИТОГО по объекту:
Обустройство (ремонт) контейнерных
Ярославское
шоссе,
12
(бункерных-для крупд. 59
ногабаритного мусора) площадок
ИТОГО по объекту:
Обустройство (реконтейнерных
Ярославское шоссе, монт)
13
(бункерных-для крупд. 67
ногабаритного мусора) площадок
ИТОГО по объекту:

установка (замена) бачков, 2
бункеров для сбора ТБО

шт.

146,46
146,46

замена ограждения бункер- 1
ной площадки

шт.

82,84
82,84

установка (замена) бачков, 4
бункеров для сбора ТБО

шт.

310,46
310,46

установка (замена) бачков, 3
бункеров для сбора ТБО

шт.

228,47
228,47

установка (замена) бачков, 2
бункеров для сбора ТБО

шт.

146,46
146,46

замена ограждения бункер- 1
ной площадки

шт.

82,84
82,84

установка (замена) бачков, 3
бункеров для сбора ТБО

шт.

228,47
228,47

ИТОГО по мероприятию:
6 386,83
Мероприятия
по
обустройству
улиц,
содержание
которых
осуществляют
подведомственные
префек2
турам административных округов города Москвы организации
Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара (асфальто- 100
кв. м.
96,58
бетон)
Проезд вокруг школ Обустройство (ре- Установка (ремонт) бордю- 100
1
п. м.
98,85
752,1202
монт) тротуаров
ров
Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара (асфальто459,84
бетон)
ИТОГО по объекту:
655,27
ИТОГО по мероприятию:

655,27

ИТОГО по мероприятиям:

7 042,10
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РЕШЕНИЕ
20 апреля 2017 года №81/8
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
Ярославского района города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года №26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в редакции
постановления Правительства Москвы от 09 июня 2015 года №343-ПП), принимая во внимание обращение руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы И.В.Шубина
от 30 марта 2017 года №02-25-661/17 Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Ярославского района города Москвы в части исключения нестационарных торговых объектов
из схемы размещения (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы 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
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 20 апреля 2017 года №81/8
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Ярославского района города Москвы
в части исключения нестационарных торговых объектов из схемы размещения
№
п/п

Адрес

Площадь ме- Специали- Вид объекта
ста размеще- зация
ния (кв.м.)

1.

Ярославское
ш., вл. 133
10,0

Печать

Киоск

Период размеще- Причина исключения
ния
с 1 января по 31 де- Несоответствие требовакабря
ниям к размещению
(пп. 5, п.8, прил. 1)
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БОГОРОДСКОЕ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2017 № 02
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Богородское за I квартал 2017 года
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса 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», руководствуясь Уставом муниципального округа Богородское, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном округе Богородское», утвержденным решением Совета депутатов муниципального
округа Богородское от 23 октября 2014 года №14/03,
постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Богородское за 1 квартал 2017
года (приложение).
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Богородское за 1 квартал 2017
года в Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Богородское.
3. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава муниципального
округа Богородское
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К.Е. Воловик

БОГОРОДСКОЕ

Приложение
к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Богородское
от «10» апреля 2017г. № 02
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального округа Богородское
за I квартал 2017 года периодичность: квартальная
1. Доходы бюджета муниципального округа Богородское

ДОХОДЫ

УточненИсполненый план
но за 1 кв.
% исполна 2017 год, 2017г тыс.
нения
тыс.руб.
руб.
19 793,0
3 953,7
20,0%

Налог на доходы физических лиц

19 793,0

3 953,7

20,0%

18 693,0

3 882,8

20,8%

100,0

13,5

13,5%

1 000,0

57,4

5,7%

2 880,0

720,0

25,0%

2 880,0

720,0

25,0%

720,00

25,0%

4 673,7

20,6%

Код бюджетной классификации
1 00 00000 00 0000 000

Наименование

в том числе:
1 01 0200001 0000 110
в том числе:
1 01 0201001 0000 110

1 01 0202001 0000 110

1 01 02003001 0000 110
2 00 00000 00 0000 000

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

в том числе:
2 02 4000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

в том числе:
2 02 49999 03 0000 151
ИТОГО ДОХОДЫ

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований го- 2 880,0
родов федерального значения
22 673,0

2. Расходы бюджета муниципального округа Богородское по целевым статьям , видам расходов
бюджетной деятельности
( тыс. руб.)
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Раз-дел,
под-раздел

Целевая статья

0100

в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос- 0102
сийской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
0102

31А0100100

Вид План на Исполнерас- 2017 год, но за 1 % исполхоквартал
нения
дов тыс.руб.
2017г.
18 273,8 3 112,6
17,0
1 866,2

464,5

24,9

1 649,4

382,1

23,2
201
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) служащих
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
из них:
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) служащих
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов за исключением фонда оплаты труда

0102

31А0100100

121

1 049,0

0102

31А0100100

122

70,4

0102

31А0100100

129

290,0

79,2

27,3

0102

31А0100100

244

240,0

40,7

17,0

0102

35Г0101100

216,8

82,4

38,0

0102

35Г0101100

216,8

82,4

38,0

3 116,6

781,2

25,1

236,6

61,2

25,9

236,6

61,2

25,9

2 880,0

720,0

25,0

2 880,0

720,0

25,0

8 855,0

1 692,6

19,1

8 441,1

1 692,6

20,1

1 093,7

20,8

122

0103

0103

31А0100200

0103

31А0102

0103

33А0401

0103

33А0400100

244

880

0104

262,2

25,0
0,0

0104

31Б0100500

0104

31Б0100500

121

5 267,9

0104

31Б0100500

122

281,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу- 0104
дарственных (муниципальных) органов

31Б0100500

129

1 617,7

328,8

20,3

31Б0100500

244

1 272,9

270,1

21,2

31Б0100500

853

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 0104
(муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
0104
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 государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды

0104

35Г0101100

0104

35Г0101100

0107
0107

35А0100100

0107

35А0100100

0111

32А0100000
32А0100000

Резервные средства

0111

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0113

Образование

0700

202

122

244
870

0,0

1,0

0,0

413,9

0,0

413,9

0,0

4 161,7

0,0

4 161,7

0,0

4 161,7

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

174,3

174,3

100,0

0113

31Б0100400

000

129,3

129,3

100,0

0113

31Б0100400

853

129,3

129,3

100,0

0113

31Б0109900

244

45,0

45,0

100,0

1 200,0

0,0
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в том числе:
Другие вопросы в области образования
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография

0709

1 200,0

0,0

1 200,0

0,0

1 200,0

0,0

0800

1 273,0

0,0

0804

1 273,0

0,0

1 273,0

0,0

1 273,0

0,0

0709

35Е0100500

0709

35Е0100500

244

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

0804

35Е0100500

0804

35Е0100500

244

1000

691,2

324,0

46,9

324,0

324,0

100,0

324,0

324,0

100,0

в том числе:
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001

35П0101500

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

1001

35П0101500

1006

35П0101800

1006

35П0101800

1200

Периодическая печать и издательства

1202

35Е0100300

Уплата иных платежей

1202

35Е0100300

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

35Е0100300
35Е0100300

540

321

853
244

367,2

0,0

367,2

0,0

1 235,0

340,2

27,5

40,0

40,0

100,0

40,0

40,0

100,0

1 195,0

300,2

25,1

1 195,0

300,2

25,1

22 673,0

3 776,8

16,7

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Богородское по
кодам бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета
Код бюджетной
классификации главного
администратора источников
внутреннего финансирования
дефицита бюджета

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

900

900

01 05 02 01 03 00000 510

900

01 05 02 01 03 00000 610

Наименование

Сумма,
тыс. руб.

аппарат СД МО Богородское
Иные источники, администрирование
которых может осуществляться
главными администраторами источников
финансирования местного бюджета, в
пределах их компетенции
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
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РЕШЕНИЕ
11.04.2017 г. № 08/01
Об информации и.о. директора
государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города
Москвы «Школа № 362» об осуществлении
образовательной деятельности
Заслушав в соответствии пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы» информацию и.о. директора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 362» Пуховой Татьяны Сергеевны об осуществлении образовательной деятельности в 2016 году,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Принять информацию и.о. директора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 362» Пуховой Т.С. об осуществлении образовательной деятельности
в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское в городе Москве Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское

К.Е. Воловик

РЕШЕНИЕ
11.04.2017 г. № 08/02
Об информации Директора государственного
бюджетного общеобразовательного
учреждения города «Школа № 1349»
об осуществлении образовательной
деятельности
Заслушав в соответствии пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» информацию директора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города «Школа № 1349» Кувшиновой Татьяны Алексеевны об осуществлении
образовательной деятельности в 2016 году,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Принять информацию директора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города «Школа № 1349» Кувшиновой Т.А. об осуществлении образовательной деятельности в 2016
году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района го204
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рода Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское в городе Москве Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское

К.Е. Воловик

РЕШЕНИЕ
11.04.2017 г. № 08/03
Об установлении квалификационных
требований для замещения должностей
муниципальной службы в аппарате
Совета депутатов муниципального округа
Богородское
В связи с внесением Законом города Москвы от 23 ноября 2016 года № 41 изменений в Закон города
Москвы от 22 октября 2010 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Установить квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы
в аппарате Совета депутатов муниципального округа Богородское в соответствии с приложением к настоящему решению.
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru 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 Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское

Воловик К.Е.
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Богородское
от 11 апреля 2017г. №08/03

Квалификационные требования
для замещения должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов
муниципального округа Богородское
Для замещения должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального
округа Богородское (далее – должность муниципальной службы) к гражданам Российской Федерации,
гражданам иностранных государств – участников международных договоров Российской Федерации, в
соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе,
предъявляются квалификационные требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, ко205
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торые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению подготовки.
Следующие квалификационные требования предъявляются:
1. для замещения высших и главных должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – высшее образование;
б) к стажу работы – стаж работы на должностях муниципальной службы, должностях государственной службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет;
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления, Устава
муниципального округа Богородское (далее – Устава муниципального округа) и иных муниципальных
правовых актов, служебных документов, структуры и полномочий органов местного самоуправления,
основ организации прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства;
г) к профессиональным навыкам – оперативное принятие и реализация управленческих решений,
организация и обеспечение выполнения задач, квалифицированное планирование работы, ведение деловых переговоров, публичные выступления, анализ и прогнозирование, грамотный учет мнений коллег, делегирование полномочий подчиненным, организация работы по эффективному взаимодействию
с органами местного самоуправления, органами государственной власти, общественными объединениями, эффективное планирование рабочего (служебного) времени, владение компьютерной и другой
оргтехникой, владение необходимым программным обеспечением, работа со служебными документами, адаптация к новой ситуации и принятие новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированная работа с людьми по недопущению личностных конфликтов;
2. для замещения ведущих должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – высшее образование;
б) к стажу работы – стаж работы на должностях муниципальной службы, должностях государственной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома – стаж
муниципальной службы или работы по специальности не менее одного года;
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления, Устава
муниципального округа и иных муниципальных правовых актов, служебных документов применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, структуры и полномочий органов местного
самоуправления, основ организации прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства;
г) к профессиональным навыкам – организация и обеспечение выполнения поставленных задач, квалифицированное планирование работы, эффективное планирование рабочего (служебного) времени,
владение компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, работа со служебными документами, адаптация к новой ситуации и принятие новых подходов в решении
поставленных задач, квалифицированная работа с людьми по недопущению личностных конфликтов;
3. для замещения старших должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – высшее образование;
б) к стажу работы – требования к стажу муниципальной службы или работы не предъявляются;
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления, Устава
муниципального округа и иных муниципальных правовых актов, служебных документов применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, структуры и полномочий органов местного
самоуправления, основ организации прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, по206
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рядка работы со служебной информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства;
г) к профессиональным навыкам – выполнение поставленных задач, эффективное планирование рабочего (служебного) времени, систематизация информации, владение компьютерной и другой оргтехникой, владение необходимым программным обеспечением, работы со служебными документами, квалифицированная работа с людьми по недопущению личностных конфликтов;
4. для замещение младших должностей муниципальной службы:
а) к уровню образования – среднее профессиональное образование;
б) к стажу работы – требования к стажу муниципальной службы или работы не предъявляются;
в) к профессиональным знаниям – знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, в рамках полномочий органов местного самоуправления, Устава муниципального округа и иных
муниципальных правовых актов, служебных документов применительно к исполнению конкретных
должностных обязанностей, основ организации прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства;
г) к профессиональным навыкам – выполнение поставленных задач, эффективное планирование рабочего (служебного) времени, систематизация информации, владение компьютерной и другой оргтехникой, владение необходимым программным обеспечением, работа со служебными документами, квалифицированная работа с людьми по недопущению личностных конфликтов.
Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией.
Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки.
Квалификационные требования к направлению подготовки, необходимому для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются муниципальными правовыми актами с учетом задач и функций
органов местного самоуправления, муниципальных органов.

РЕШЕНИЕ
11.04.2017 г. № 08/04
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 исполняющей обязанности руководителя Департамента средств массовой информации
и рекламы города Москвы от 20.03.2017г. № 02-25-577/17,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1..Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов нестационарных торговых объектов согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города Москвы, управу района Богородское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское

Воловик К.Е.
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Богородское
от 11 апреля 2017 года № 08/04

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов,
в части исключения из мест размещения нестационарных
торговых объектов со специализацией «Печать» вид «Киоск»
№ п/п

Адрес
размещения

Специализация

вид НТО Площадь

Примечание

1

Краснобогатырская ул., вл. 13

«Печать»

киоск

Несоответствие требованиям к размещению, установленным ППМ от 03.02.2011
№ 26-ПП (пп.3 п.8 прил.1)

9 кв. м.

РЕШЕНИЕ
11.04.2017 г. № 08/05
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Богородское
от 13.12.2016г.
№ 17/08 «О бюджете муниципального
округа Богородское на 2017 год
и плановый период 2018 - 2019 годов»
В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 23 ноября
2016 г. № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом муниципального округа Богородское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Богородское и с целью более эффективного использования бюджетных средств, необходимых для осуществления текущей деятельности муниципального округа Богородское,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Богородское от 13.12.2016
г. №17/08 «О бюджете муниципального округа Богородское на 2017 год и плановый период 2018 - 2019
годов»:
1.1. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Внести соответствующие изменения в Сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа Богородское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bogorodskoe-mo.ru.
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское

К.Е.Воловик
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Богородское
от «11» апреля 2017 г. № 08/05

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Богородское
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
по разделам и подразделам бюджетной классификации
Коды БК
Раз-дел

Под-раздел

01

00

01

02

01

03

01

04

01

07

Наименование

2017год

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

18 273,8 11 232,1 11 232,1

2018год

2019год

1 866,2

1 866,2

1 866,2

3 116,6

236,6

236,6

8 855,0

8 855,0

8 855,0

4 161,7

01

11

Резервные фонды

100,0

100,0

100,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

174,3

174,3

174,3

07

00

ОБРАЗОВАНИЕ

1 200,0

1 200,0

1 200,0

07

09

Другие вопросы в области образования

1 200,0

1 200,0

1 200,0

08

00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

1 175,0

1 308,0

1 308,0

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1 273,0

1 308,0

1 308,0

10

00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

691,2

691,2

691,2

10

01

Пенсионное обеспечение

324,0

324,0

324,0

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

367,2

367,2

367,2

12

00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1 333,0

809,2

418,4

12

02

Периодическая печать и издательства

40,0

40,0

40,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации 1 293,0
769,2
378,4
ИТОГО РАСХОДОВ
22 673,0 15 240,5 14 849,7
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Богородское
от «11» апреля 2017 г. № 08/05
Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального округа Богородское
на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов
		
тыс. руб.
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Депутаты представительного органа муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
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Код
ведом- РЗ/
ПР
ства

ЦС

ВР

2017 год

2018
год

2019 год

900

0100

18 273,8 11 232,1 11 232,1

900

0102

1 866,2

1 866,2

1 866,2

900

0102 31А0100100 000

1 649,4

1 649,4

1 649,4

900

0102 31А0100001 100

1 409,4

1 409,4

1 409,4

900

0102 31А0100100 120

1 409,4

1 409,4

1 409,4

900

0102 31А0100100 200

240,0

240,0

240,0

900

0102 31А0100100 240

240,0

240,0

240,0

900

0102 35Г0101100 000

216,8

216,8

216,8

900

0102 35Г0101100 100

216,8

216,8

216,8

900

0102 35Г0101100 120

216,8

216,8

216,8

900

0103

3 116,6

236,6

236,6

900

0103 31А0100200 000

236,6

236,6

236,6

900

0103 31А0100200 200

236,6

236,6

236,6

900

0103 31А0100200 240

236,6

236,6

236,6

900

0103 33А0400100

2 880,0

900

0103 33А0400100 880

2 880,0

900

0104

8 855,0

8 855,0

8 855,0

900

0104 31Б0100500

8 441,1

8 441,1

8 441,1
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

0104 31Б0100500 100

7 167,2

7 167,2

7 167,2

900

0104 31Б0100500 120

7 167,2

7 167,2

7 167,2

900

0104 31Б0100500 200

1 272,9

1 272,9

1 272,9

900

0104 31Б0100500 240

1 272,9

1 272,9

1 272,9

900
900
900

0104 31Б0100500 800
0104 31Б0100500 850
0104 35Г0101100

1,0
1,0
413,9

1,0
1,0
413,9

1,0
1,0
413,9

900

0104 35Г0101100 100

413,9

413,9

413,9

900

0104 35Г0101100 120

413,9

413,9

413,9

900

0107

4 161,7

900

0107 35А0100100

4 161,7

900

0107 35А0100100 200

4 161,7

900

0107 35А0100100 240

4 161,7

900

0111

100,0

100,0

100,0

900

0111 32А0100000

100,0

100,0

100,0

900
900
900

0111 32А0100000 800
0111 32А0100000 870
0113

100,0
100,0
174,3

100,0
100,0
174,3

100,0
100,0
174,3

900

0113

31Б0100400

129,3

129,3

129,3

900
900
900

0113 31Б0100400 800
0113 31Б0100400 850
0113 31Б0109900

129,3
129,3
45,0

129,3
129,3
45,0

129,3
129,3
45,0

900

0113 31Б0109900 200

45,0

45,0

45,0

900

0113 31Б0109900 240

45,0

45,0

45,0

900
900

0700
0709

1 200,0
1 200,0

1 200,0
1 200,0

1 200,0
1 200,0

900

0709 35Е0100500

1 200,0

1 200,0

1 200,0

900

0709 35Е0100500 200

1 200,00 1 200,0

1 200,0

900
900

0709
0800

900

Праздничные и социально значимые мероприя900
тия для населения

35Е0100500

240

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 175,0

1 308,0

1 308,0

0804

1 175,0

1 308,0

1 308,0

0804 35Е0100500

1 175,0

1 308,0

1 308,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы 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

0804 35Е0100500 200

1 175,0

0804 35Е0100500 240

1 175,0

900
900

1000
1001

691,2
324,0

691,2
324,0

691,2
324,0

900

1001 35П0101500

324,0

324,0

324,0

900
900
900

1001 35П0101500 500
1001 35П0101500 540
1006

324,0
324,0
367,2

324,0
324,0
367,2

324,0
324,0
367,2

900

1006 35П0101800

367,2

367,2

367,2

900

1006 35П0101800 300

367,2

367,2

367,2

900

1006 35П0101800 320

367,2

900
900
900
900
900

1200
1202
1202 35Е0100300
1202 35Е0100300 800
1202 35Е0100300 850

900

900

1 308,0
1 308,0

1 308,0
1 308,0

367,2

367,2

1 333,0
40,0
40,0
40,0
40,0

809,2
40,0
40,0
40,0
40,0

418,4
40,0
40,0
40,0
40,0

1204

1 293,0

769,2

378,4

900

1204 35Е0100300

1 293,0

769,2

378,4

900

1204 35Е0100300 200

1 293,0

769,2

378,4

9 0 0 1204 35Е0100300 240
900

1 293,0

769,2

378,4

22 673,0 15 240,5 14 849,7
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муниципальный округ
ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
11.04.2017 г. №25
О заслушивании информации руководителя ГБУ СДЦ
«Восточное Измайлово», подведомственного префектуре
Восточного административного округа города Москвы
и осуществляющего организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства,
обслуживающего население муниципального округа
Восточное Измайлово, о работе учреждения в 2016 году
Руководствуясь пунктом 9 части 1 статьи 1 закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав информацию директора ГБУ СДЦ «Восточное Измайлово» Кима А.В.,
Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Информацию о работе ГБУ СДЦ «Восточное Измайлово», подведомственного префектуре Восточного административного округа города Москвы и осуществляющего организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, обслуживающего население муниципального округа Восточное Измайлово, о работе учреждения
в 2016 году к сведению.
2. Отметить, что:
2.1. В 2016 году значительно увеличилось количество мероприятий проводимых для детей и других
категорий из числа жителей района и количество участников этих мероприятий;
2.2. Более активно стали работать спортивные секции. Стало хорошей практикой участие районных
команд в окружных и городских соревнованиях и завоевание в них призовых мест;
2.3. Проводится работа по историческому воспитанию детей.
3. Рекомендовать Руководителю ГБУ СДЦ «Восточное Измайлово» Киму Александру Вячеславовичу:
3.1. Усилить работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Принимать более активное
участие в работе с допризывной молодежью;
3.2. Продолжить работу по обновлению оборудования и приобретению спортинвентаря;
3.3. Более активно использовать спортивные площадки и стадионы района. Чаще проводить на них
спортивные и культурно-развлекательные программы для жителей прилежащих жилых домов;
3.4. Шире использовать возможности района по информированию жителей о деятельности, графике работ кружков и секций, а также достижений в соревнованиях и конкурсах (информационные стенды района и окружная газета, фотовыставки и выставка наград).
4. Направить копию настоящего решения в префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, ГБУ СДЦ
«Восточное Измайлово» и управу района Восточное Измайлово города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Восточное Измайлово в телекоммуникационноинформационной сети Интернет.
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6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово Бурякову Е.Н.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

В.С. Афанасьев

РЕШЕНИЕ
11.04.2017 г. №26
О проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Восточное Измайлово «Об исполнении местного
бюджета муниципального округа Восточное Измайлово
за 2016 год»
Рассмотрев проект решения Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово «Об исполнении местного бюджета муниципального округа Восточное Измайлово за 2016 год», руководствуясь статьями 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 28, 52 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», статьями 41, 45, 60 Устава муниципального округа Восточное Измайлово, разделами 22, 23 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Восточное Измайлово, Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово (далее – Совет депутатов) «Об исполнении местного бюджета муниципального округа Восточное
Измайлово за 2016 год» (приложение).
2. Направить проект решения Совета депутатов «Об исполнении местного бюджета муниципального округа Восточное Измайлово за 2016 год» в бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов для
вынесения заключения.
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении местного бюджета муниципального округа Восточное Измайлово за 2016 год» на 18.05.2017 года на 15:00 по
адресу: Измайловский бульвар, дом 50:
3.1. Для организации и проведения публичных слушаний создать рабочую группу в составе: депутаты Совета депутатов: Каменева Н.П., Егорченков М.А., Рябков О.А.; специалисты аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово: Емельянов В.Ю., Симкин А.В., Кочерёжкин Н.А.;
3.2. Рабочей группе в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном округе Восточное Измайлово:
3.2.1. Обеспечить подготовку и проведение публичных слушаний;
3.2.2. Направить результаты публичных слушаний (протоколы рабочей группы, предложения участников публичных слушаний) в аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово и в Совет депутатов не позднее 20.05.2017 года.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Восточное Измайлово в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за исполнением решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального
округа Восточное Измайлово Каменеву Н.П.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово
214

В.С. Афанасьев

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
11.04.2017 г. № 26
Проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
Об исполнении местного бюджета
муниципального округа Восточное
Измайлово за 2016 год
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального округа Восточное Измайлово за 2016 год,
заключение Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово с учетом результатов внешней проверки годовой отчетности муниципального округа Восточное Измайлово за 2016 год Контрольно-счетной палатой Москвы, руководствуясь статьями 264.5 и 264.6
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26
Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьями 20, 41, 45 Устава муниципального округа Восточное Измайлово, разделами 22, 23
Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Восточное Измайлово, Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Восточное Измайлово за 2016
год (приложение 1) и его основные характеристики:
1.1. Общий объем доходов бюджета в сумме 17 150 800,41 рубля.
1.2. Общий объем расходов бюджета в сумме 17 841 045,60 рубля.
1.3. Превышение расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 690 245,19 рубля.
2. Утвердить показатели доходов местного бюджета муниципального округа Восточное Измайлово за 2016 год по кодам классификации доходов бюджета (приложение 2).
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Восточное Измайлово за 2016 год по главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям расходов, разделам/подразделам и группам/подгруппам видов расходов бюджетной классификации Российской Федерации (приложение 3).
4. Утвердить показатели источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального округа Восточное Измайлово за 2016 год по кодам классификации источников финансирования
дефицита бюджета (приложение 4).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Восточное Измайлово в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово Каменеву Н.П.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

В.С. Афанасьев

215

216
руб.

Код
строки

182 1010201001

3000 110

2100 110

182 1010201001

-

-

13 082,49

24 698,91

13 810 478,00

1000 110

182 1010201001

-

13 985 800,00 13 848 396,53

0000 110

182 1010201001

Исполнено
4
5
17 125 800.00 17 150 800.41

Утвержденные бюджетные
назначения

по ОКЕИ   

3
00085000000000000000

Код дохода по бюджетной классификации

1. Доходы бюджета

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

Дата   

коды
0503117
01.01.2017
41999777

-13 082,49

-24 698,91

-13 810 478,00

137 403,47

6
-25 000.41

Неисполненные назначения

383

аппарат Совета депутатов МО Восточное Измай900
лово
муниципальный округ Восточное Измайлово по ОКТМО   45303000

01 января 2017 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

1
2
Доходы бюджета - всего
010
в том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 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 исчисление 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 исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

Наименование показателя

Наименование публично-правового образования
Периодичность: месячная,квартальная, годовая
Единица измерения

Наименование финансового органа

Форма по ОКУД   
на
по ОКПО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от «____» ____________ 2017 г. № ___

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

182 1010203001

182 1010203001

900 2020499903

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

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

3000 110

182 1010202001

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

2100 110

182 1010202001

182 1010203001

1000 110

182 1010202001

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

0000 110

182 1010202001

0000 151

3000 110

2100 110

1000 110

0000 110

5000 110

182 1010201001

182 1010203001

4000 110

182 1010201001

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, 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, 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 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
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

2 640 000,00

-

-

-

400 000,00

-

-

-

100 000,00

-

-

2 640 000,00

180,39

5 068,41

532 244,54

537 493,34

-47,24

286,46

124 671,32

124 910,54

-83,78

220,91

-

-180,39

-5 068,41

-532 244,54

-137 493,34

47,24

-286,46

-124 671,32

-24 910,54

83,78

-220,91

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

217

218
31А01 00100 244

31Б01 00500 122
31Б01 00500 129
31Б01 00500 244

35П01 01500 540
35П01 01800 321
35Е01 00300 244

900 0102
900 0102
900 0102
900 0103
900 0103
900 0104
900 0104
900 0104
900 0104
900 0104
900 0104
900 0111
900 0113
900 0309
900 0804
900 1001
900 1006
900 1202
900 1202
900 1204

00079000000000000000

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Специальные расходы

Фонд оплаты труд 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

Уплата прочих налогов, сборов

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Резервные средства

Уплата иных платежей

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Иные межбюджетные трансферты
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Уплата иных платежей

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)

01100 122

35Е01 00300 244

35Е01 00300 853

35Е01 00500 244

35Е01 01400 244

31Б01 00400 853

32А01 00000 870

35Г01

31Б01 00500 852

31Б01 00500 121

33А04 00100 880

31А01 00200 244

01100 122

31А01 00100 129

900 0102

35Г01

31А01 00100 122

900 0102

31А01 00100 121

3
00096000000000000000

Код расхода по бюджетной классификации

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

450

2
200

Код
строки

Фонд оплаты труд и страховые взносы

в том числе:

1
Расходы бюджета - всего

Наименование показателя

2. Расходы бюджета

-1 410 600.00

708 000,00

40 000,00

30 000,00

642 400,00

232 300,00

1 755 500,00

33 000,00

86 100,00

300 000,00

290 400,00

1 000,00

1 253 700,00

1 680 000,00

281 600,00

6 375 000,00

2 640 000,00

54 600,00

93 200,00

47 000,00

356 000,00

70 400,00

1 566 200,00

Утвержденные
бюджетные
назначения
4
18 536 400.00

-690 245.19

708 000,00

40 000,00

30 000,00

642 360,00

232 278,52

1 618 500,00

32 966,00

86 100,00

-

290 360,00

-

1 068 183,41

1 672 132,65

281 600,00

6 350 216,50

2 640 000,00

54 600,00

93 180,00

29 336,84

355 981,01

70 400,00

1 544 850,67

5
17 841 045.60

Исполнено

-

-

-

-

40,00

21,48

137 000,00

34,00

-

300 000,00

40,00

1 000,00

185 516,59

7 867,35

-

24 783,50

-

-

20,00

17 663,16

18,99

-

21 349,33

6
695 354.40

Неисполненные назначения

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

1
Источники финансирования дефицита бюджета - всего
в том числе:
Источники внутреннего финансирования бюджета
из них:
Изменение остатков средств
увеличение остатков средств, всего
уменьшение остатков средств, всего

Наименование показателя

3. Источники финансирования дефицита бюджета

3
00090000000000000000
00001000000000000000
00001000000000000000
00001050201030000510
00001050201030000610

2
500
520
700
710
720

К о д Код источника финансиростро- в а н и я д е ф и ц и т а б ю д ж е т а
ки
по бюджетной классификации

-

1 410 600.00 690 245.19
-17 125 800.00 -17 165 117.36
18 536 400.00 17 855 362.55

-

Ут в е р ж д е н н ы е Исполнено
бюджетные
назначения
4
5
1 410 600.00 690 245.19

720 354.81
-

-

6
720 354.81

Неисполненные назначения

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО
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ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от «____» ____________ 2017 г. № ___
ДОХОДЫ
бюджета муниципального округа Восточное Измайлово за 2016 год
по кодам классификации доходов бюджета
Тыс.рублей
№
пп
1

Код классификации доходов бюд- Наименование статьи доходов
жета
2
3

1

Утверж- Исполнедено
но
4
5

ВСЕГО ДОХОДОВ

17 125,8

17 150,8

2

1 00

00000

00

0000

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

14 485,8

14 510,8

3

1 01

00000

00

0000

000

Налог на прибыль, доходы

14 485,8

14 510,8

4

1 01

02000

01

0000

110

14 485,8

14 510,8

5

1 01

02010

01

0000

110

13 985,8

13 848,4

6

1 01

02020

01

0000

110

100,0

124,9

7

1 01

02030

01

0000

110

600,0

537,5

8

2 00

00000

00

0000

000

2 640,0

2 640,0

9

2 02

00000

00

0000

000

2 640,0

2 640,0

10

2 02

04000

00

0000

151

2 640,0

2 640,0

11

2 02

04999

03

0000

151

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, полученных
от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

2 640,0

2 640,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от «____» ____________ 2016 г. № ___

Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Восточное Измайлово за 2016 год
по главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям расходов, разделам/
подразделам и группам/подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета.

№
стр.
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

Тыс.рублей
Наименование
КБК
Утверждено Исполнено
Б
В
1
2
Главный распорядитель бюджетных средств - аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово (код ведомства - 900)
Всего расходов
18536.4
17841,0
Общегосударственные вопросы
01 00
15095.2
14536,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципально- 01 02
2132.8
2093,7
го образования
Глава муниципального округа
01 02
31А 01 00100
2039.6
2000,6
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу- 01 02
31А 01 00100
100
1992.6
1971,2
дарственными (муниципальными) органами
Расходы на выплаты персоналу государ- 01 02
31А 01 00100
120
1992.6
1971,2
ственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для госу- 01 02
31А 01 00100
200
47.0
29.3
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници- 01 02
31А 01 00100
240
47.0
29.3
пальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохране- 01 02
35Г 01 01100
93.2
93.2
ния
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу- 01 02
35Г 01 01100
100
93.2
93.2
дарственными (муниципальными) органами
Расходы на выплаты персоналу государ- 01 02
35Г 01 01100
120
93.2
93.2
ственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных
(представительных) органов государ- 01 03
2694.6
2694.6
ственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципаль- 01 03
31А 01 00200
54.6
54.6
ного округа
Закупка товаров, работ и услуг для госу- 01 03
31А 01 00200
200
54.6
54.6
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници- 01 03
31А 01 00200
240
54.6
54.6
пальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления сове- 01 03
33А 04 00100
2640.0
2640.0
тами депутатов муниципальных округов
переданных полномочий города Москвы
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18

Иные бюджетные ассигнования

01 03

33А 04 00100

800

2640.0

2640.0

19

Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

01 03

33А 04 00100

880

2640.0

2640.0

9881.7

9662,5

9591.3

9372,1

20

21

01 04

01 04

31Б 01 00500

01 04

31Б 01 00500

100

8336.6

8303,9

01 04

31Б 01 00500

120

8336.6

8303,9

01 04

31Б 01 00500

200

1253.7

1068,2

01 04

31Б 01 00500

240

1253.7

1068,2

01 04

31Б 01 00500

800

1.0

0.0

01 04

31Б 01 00500

850

1.0

0.0

01 04

35Г 01 01100

290.4

290.4

01 04

35Г 01 01100

100

290.4

290.4

01 04

35Г 01 01100

120

290.4

290.4

300.0

0.0

300.0

0.0

37

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

38

Резервные средства

39

Другие общегосударственные вопросы
01 13
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 01 13
образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
01 13

22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
36

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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Уплата налогов, сборов и иных платежей
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Подготовка населения и организаций к
действиям в чрезвычайной ситуации в
мирное и военное время
Мероприятия, связанные с выполнением
функций по обеспечению безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

01 11
01 11

32А 01 00000

01 11

32А 01 00000

800

300.0

0.0

01 11

32А 01 00000

870

300.0

0.0

86.1

86.1

86.1

86.1

31Б 01 00400
31Б 01 00400

800

86.1

86.1

31Б 01 00400

850

86.1

86.1

03 00

33.0

33.0

03 09

33.0

33.0

33.0

33.0

01 13

03 09

35Е 01 01400

03 09

35Е 01 01400

200

33.0

33.0

03 09

35Е 01 01400

240

33.0

33.0

08 00

1755.5

1618,5

08 04

1755.5

1618,5

1755.5

1618,5

08 04

35Е 01 00500
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08 04

35Е 01 00500

200

1755.5

1618,5

08 04

35Е 01 00500

240

1755.5

1618,5

874.7
232.3

874.7
232.3

232.3

232.3

232.3
232.3

232.3
232.3

642.4

642.4

642.4

642.4

10 00
10 01
10 01

35П 01 01500

10 01
10 01

35П 01 01500
35П 01 01500

500
540

10 06
10 06

35П 01 01800

10 06

35П 01 01800

300

642.4

642.4

10 06

35П 01 01800

320

642.4

642.4

778.0
70.0
30.0

778.0
70.0
30.0

12 00
12 02
12 02

35Е 01 00300

12 02

35Е 01 00300

200

30.0

30.0

12 02

35Е 01 00300

240

30.0

30.0

12 02
12 02

35Е 01 00300
35Е 01 00300

800
850

40.0
40.0

40.0
40.0

708.0

708.0

708.0

708.0

12 04
12 04

35Е 01 00300

12 04

35Е 01 00300

200

708.0

708.0

12 04

35Е 01 00300

240

708.0

708.0

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от «____» ____________ 2017 г. № ___
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита местного бюджета муниципального округа Восточное Измайлово за
2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета
Тыс.рублей
№ стр.
А
1

Код бюджетной классифиНаименование показателей
Сумма
кации
Б
В
1
Уменьшение остатков денежных средств бюджетов внутри690,2
900 01 05 02 01 03 0000 610
городских муниципальных образований города Москвы.
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РЕШЕНИЕ
11.04.2017 года №28
Об участии депутатов Совета депутатов муниципального
округа Восточное Измайлово в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, планируемых
к включению в краткосрочный план реализации в 20152017 годах региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории города Москвы в которых предлагается
проведение работ по капитальному ремонту инженерных
систем и конструктивных элементов, проведение
которого обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации
органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах», а так же принимая во внимание обращение Фонда капитально ремонта многоквартирных домов города Москвы от 01.11.2016 года № фкр-10-22-12/6 Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово 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 отношении дополнительного перечня многоквартирных домов, планируемых к включению в краткосрочный план реализации в 2015, 2016 и 2017 годах, периодом проведения капитального ремонта которых в
соответствии с региональной программой являются 2018-2020 годы (приложение).
2. Направить копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы, Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Восточное Измайлово города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Восточное Измайлово в телекоммуникационноинформационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева В.С.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 11.04.2017 года №28
Перечень многоквартирных домов, предлагаемых к включению в краткосрочный план
реализации в 2015-2017 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории города Москвы, в которых предлагается проведение
работ по капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов
№
п/п Адрес многоквартирного дома
1.
Измайловский проспект, д. 85

Многомандатный избира- Ф.И.О. депутата
Ф.И.О. депутата
тельный округ (№)
(основной состав) (резервный состав)
3

Яновская Л.А.

Наберухина Г.М.

2.

Парковая 15-я ул., д. 24, к.1

1

Рябков О.А.

Бурякова Е.Н.

3.

Парковая 15-я ул., д. 26, к.1

1

Бурякова Е.Н.

Рябков О.А.

4.

Парковая 15-я ул., д. 26, к. 2

1

Бурякова Е.Н.

Рябков О.А.

5.

Парковая 16-я ул., д. 19, к. 2

1

Рябков О.А.

Бурякова Е.Н.

6.

Парковая 16-я ул., д. 27

1

Шилова Ю.В.

Рябков О.А.

7.

Парковая 16-я ул., д. 6

1

Шилова Ю.В.

Рябков О.А.

8.

Парковая 9-я ул., д. 2

3

Яновская Л.А.

Наберухина Г.М.

9.

Парковая 9-я ул., д. 6

3

Наберухина Г.М.

Афанасьев В.С.

10.

Парковая 9-я ул., д. 8

3

Наберухина Г.М.

Яновская Л.А.

11.

Первомайская Средняя ул., д. 36, к.1 2

Игнатьев В.Н.

Рудзская З.Н.

12.

Первомайская ул., д. 113, к. 1

2

Каменева Н.П.

Ефремова Н.Г.

13.

Первомайская ул., д. 74

3

Егорченков М.А.

Афанасьев В.С.

14.

Сиреневый бульвар, д. 60

1

Шилова Ю.В.

Чуканова М.А.

15.

Сиреневый бульвар, д. 64/31

1

Шилова Ю.В.

Чуканова М.А.

16.

Сиреневый бульвар, д. 66

1

Шилова Ю.В.

Егорченков М.А.

17.

Парковая 14-я ул., д. 4

3

Афанасьев В.С.

Чуканова М.А.

3 округ -6
1 окург – 9
2 округ- 2
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РЕШЕНИЕ
11.04.2017 № 29
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Восточное
Измайлово города Москвы на проведение
мероприятий по обустройству улиц, содержание
которых осуществляют подведомственные
префектурам административных округов города
Москвы организации
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Восточное Измайлово города Москвы от 01.03.2017 года № ВИ-14-162/7, Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Восточное Измайлово города Москвы на проведение мероприятий по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектурам административных округов города Москвы организации в 2017 году (приложение 1).
2. Закрепить ответственных депутатов Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово за адресами проведения мероприятий по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий района Восточное Измайлово города Москвы (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Восточное Измайлово в информационно телекоммуникационной сети Интернет.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Восточное Измайлово города Москвы.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева B.C.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 11.04.2017 №29
Мероприятия на территории района Восточное Измайлово города Москвы за счет экономии
средств стимулирования управы района Восточное Измайлово на 2017 год
№
О б ъ - Ед.
Конкретные
Затраты
Виды работ
Адрес объекта
п/п
ем
измирения
мероприятия
Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектурам административных округов города Москвы организации
замена (ремонт) твердого по100
кв.м.
П е р в о м а й с к а я обустройство (ремонт) крытия дорожного полотна
299,98
1
ул., д 107
дороги
установка (замена) элементов
38
п.м.
сопряжения поверхностей
замена (ремонт) твердого по80
кв.м.
2
П е р в о м а й с к а я обустройство (ремонт) крытия дорожного полотна
235,32
ул., д. 88
дороги
установка (замена) элементов
35
п.м.
сопряжения поверхностей
Итого:
535,30

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 11.04.2017 №29
Закрепление ответственных депутатов Совета депутатов муниципального округа
Восточное Измайлово за адресами проведения мероприятий по обустройству,
текущему и капитальному ремонту дворовых территорий
района Восточное Измайлово города Москвы
№
п/п Адрес объекта

Избиратель- ФИО депутата
ный округ

ФИО депутата
(резервный состав)

1.

Первомайская ул., 2
д. 107

Рудзская З.Н.

Игнатьев В.Н.

2.

Первомайская ул., 3
д. 88

Егорченков М.А.

Яновская Л.А.

Отметка с да- Отметка с датой
той открытия закрытия объекобъекта
та
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РЕШЕНИЕ
11.04.2017 № 30
О награждении почётным знаком
муниципального округа Восточное
Измайлово «Почетный житель
муниципального округа Восточное
Измайлово»
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово № 69
от 10 ноября 2015 года «О звании муниципального округа Восточное Измайлово «Почетный житель муниципального округа Восточное Измайлово», в связи с празднованием 21 апреля 2017 года «Дня местного самоуправления» учрежденным Указом президента Российской Федерации от 10 июня 2012 года
№ 805 и ходатайством депутатов Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово Буряковой Е.Н., Ефремовой Н.Г., Каменевой Н.П., Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Наградить Рябкова Олега Анатольевича почетным знаком «Почетный житель муниципального
округа Восточное Измайлово» - 2 созыва.
2. Наградить Шилову Юлию Владимировну почетным знаком «Почетный житель муниципального округа Восточное Измайлово» - 3 созыва.
3. Наградить Наберухину Галину Михайловну почетным знаком «Почетный житель муниципального округа Восточное Измайлово» -3 созыва и 2 созыва Советник районного Собрания.
4. Наградить Игнатьева Валентина Николаевича почетным знаком «Почетный житель муниципального округа Восточное Измайлово» - 2 созыва.
5. Наградить Егорченкова Михаила Анатольевича почетным знаком «Почетный житель муниципального округа Восточное Измайлово» - 2созыва.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Восточное Измайлово в информационно телекоммуникационной сети Интернет.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева B.C.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово
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муниципальный округ
Восточный
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 апреля 2017 года № 6/1
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Восточный
«Об утверждении отчета по исполнению
бюджета муниципального округа Восточный
за 2016 год»
  
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе
в городе Москве», Уставом муниципального округа Восточный и Положением о бюджетном процессе в
муниципальном округе Восточный
Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Восточный «Об утверждении
отчета по исполнению бюджета муниципального округа Восточный за 2016 год» (приложение).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Восточный «Об утверждении отчета по исполнению бюджета муниципального округа Восточный за 2016
год» на 22.05.2017 г. в 18.00 по адресу: г. Москва, ул. 9 Мая, д.12, каб. №1, аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточный.
3. Создать рабочую группу в количестве 5 человек по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Восточный «Об утверждении отчета по исполнению бюджета муниципального округа Восточный за 2016 год».
4. Утвердить персональный состав рабочей группы:
Огурцов Н.А. – глава муниципального округа Восточный;
Макарова Н.С.– бухгалтер-советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточный;
Малинина И.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Восточный;
Борисова Н.А. – депутат Совета депутатов муниципального округа Восточный;
Корябкина Н.В. - депутат Совета депутатов муниципального округа Восточный.
5. Опубликовать проект решения Совета депутатов муниципального округа Восточный «Об утверждении отчета по исполнению бюджета муниципального округа Восточный за 2016 год» в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный

Н.А.Огурцов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточный
от «20» апреля 2017 №6/1
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ВОСТОЧНЫЙ

РЕШЕНИЕ
________________ № _______
Об утверждении отчета
по исполнению бюджета муниципального
округа Восточный за 2016 год
В соответствии со статьями 264.5, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального округа Восточный и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Восточный, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Восточный,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Восточный за 2016 год по доходам в сумме 18 174,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 12 642,8 тыс. рублей, с превышением доходов над
расходами в сумме 5 531,9 тыс. рублей и по следующим показателям:
1.1. доходы бюджета муниципального округа Восточный согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. расходы бюджета муниципального округа Восточный по разделам и подразделам бюджетной
классификации согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.3. расходы бюджета муниципального округа Восточный в разрезе ведомственной структуры согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.4. источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Восточный согласно
приложению 4 к настоящему решению;
1.5. отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда согласно приложению 5 к
настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального
округа Восточный
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Приложение 1
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Восточный
«Об утверждении отчета по исполнению
бюджета муниципального округа Восточный
за 2016 год»

Исполнение доходов бюджета
муниципального округа Восточный за 2016 год
(рублей)
Классификация доходов

Наименование

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ
1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ
ЛИЦ
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отноше1 01 02010 01 0000 110 нии 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 преднотариусов, занимающихся
1 01 02020 01 0000 110 принимателей,
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,
физическими лицами в соот1 01 02030 01 0000 110 полученных
ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюд2 02 00000 00 0000 000 жетов бюджетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, пере2 02 04999 00 0000 151 даваемые
бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, перебюджетам внутригородских муни2 02 04999 03 0000 151 даваемые
ципальных образований городов федерального значения
Доходы бюджета - всего

УтвержденНеисполненные бюджетные назначеные назначе- Исполнено
ния
ния
11 269 600,00 16 254 746,59 4 985 146,59
11 269 600,00 16 254 746,59 4 985 146,59
11 269 600,00

16 254 746,59 4 985 146,59

10 989 600,00

15 762 697,65 4 773 097,65

80 000,00

368 921,64

288 921,64

200 000,00

123 127,30

-76 872,70

1 920 000,00

1 920 000,00

0,00

1 920 000,00

1 920 000,00

0,00

1 920 000,00

1 920 000,00

0,00

1 920 000,00

1 920 000,00

0,00

13 189 600,00

18 174 746,59 4 985 146,59
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Приложение 2
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Восточный
«Об утверждении отчета по исполнению бюджета
муниципального округа Восточный за 2016 год»
Исполнение расходов бюджета
муниципального округа Восточный за 2016 год
по разделам и подразделам бюджетной классификации
(рублей)
Коды БК

Наименование

Утвержден- Исполнено
ные бюджетные назначения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

12 014 600,00 11 572 811,18 -441 788,82

раздел подраздел
01

Неисполненные назначения

в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра- 2 266 900,00
зования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель- 2 042 400,00
ных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен7 538 800,00
ной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

01

02

01

03

01

04

01

11

Резервные фонды

01

13

12

2 168 814,55

-98 085,45

1 960 800,00

-81 600,00

7 316 696,63

-222 103,37

15 000,00

0,00

-15 000,00

Другие общегосударственные вопросы

151 500,00

126 500,00

-25 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1 175 000,00

1 070 000,00

-105 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

1 030 000,00

-105 000,00

в том числе:
12

02

Периодическая печать и издательства

12

04

Другие вопросы в области средств массовой инфор1 135 000,00
мации
ИТОГО РАСХОДОВ
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Приложение 3
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Восточный
«Об утверждении отчета по исполнению бюджета
муниципального округа Восточный
за 2016 год»
Исполнение расходов бюджета
в разрезе ведомственной структуры бюджета
муниципального округа Восточный за 2016 год
(рублей)

Наименование
аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточный
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального округа
Глава муниципального округа

Код
ведомства

Рз/
ПР

ЦС

900

ВР

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

13 189 600,00 12 642 811,18

546 788,82

900

01

12 014 600,00 11 572 811,18

441 788,82

900

01 02

2 266 900,00

2 168 814,55

98 085,45

900

01 02

31А0100100

2 173 700,00

2 075 634,55

98 065,45

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 900
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02

31А0100100 100 1 774 700,00

1 754 309,54

20 390,46

900

01 02

31А0100100 120 1 774 700,00

1 754 309,54

20 390,46

900

01 02

31А0100100 200 399 000,00

321 325,01

77 674,99

900

01 02

31А0100100 240 399 000,00

321 325,01

77 674,99

900

01 02

35Г0101100

93 200,00

93 180,00

20,00

900

01 02

35Г0101100 100 93 200,00

93 180,00

20,00

900

01 02

35Г0101100 120 93 200,00

93 180,00

20,00

900

01 03

2 042 400,00

1 960 800,00

81 600,00

Функционирование представительных органов местного самоуправле- 900
ния

01 03

2 042 400,00

1 960 800,00

81 600,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
округов

31А0100000
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Депутаты представительного органа муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

900

01 03

31А0100200

900

01 03

900

1 960 800,00

81 600,00

31А0100200 200 122 400,00

40 800,00

81 600,00

01 03

31А0100200 240 122 400,00

40 800,00

81 600,00

900

01 03

33А0400100

1 920 000,00

1 920 000,00

0,00

900

01 03

33А0400100 800 1 920 000,00

1 920 000,00

0,00

Специальные расходы
900
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государ- 900
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 03

33А0400100 880 1 920 000,00

1 920 000,00

0,00

01 04

7 538 800,00

7 316 696,63

222 103,37

Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в
части содержания муниципальных 900
служащих для решения вопросов
местного значения
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
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2 042 400,00

01 04

31Б0100500

7 031 600,00

6 809 616,63

221 983,37

900

01 04

31Б0100500 100 5 323 600,00

5 277 489,16

46 110,84

900

01 04

31Б0100500 120 5 323 600,00

5 277 489,16

46 110,84

900

01 04

31Б0100500 200 1 703 000,00

1 532 127,47

170 872,53

900

01 04

31Б0100500 240 1 703 000,00

1 532 127,47

170 872,53

900

01 04

31Б0100500 800 5 000,00

0,00

5 000,00

900

01 04

31Б0100500 850 5 000,00

0,00

5 000,00

900

01 04

35Г0101100

507 200,00

507 080,00

120,00

900

01 04

35Г0101100 100 507 200,00

507 080,00

120,00

900

01 04

35Г0101100 120 507 200,00

507 080,00

120,00

900

01 11

15 000,00

0,00

15 000,00

900

01 11

32А0100000

15 000,00

0,00

15 000,00

900

01 11

32А0100000 800 15 000,00

0,00

15 000,00

ВОСТОЧНЫЙ

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального округа
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района

900

01 11

900

01 13

900

01 13

900

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

32А0100000 870 15 000,00

0,00

15 000,00

151 500,00

126 500,00

25 000,00

31Б0100000

151 500,00

126 500,00

25 000,00

01 13

31Б0100400

21 500,00

21 500,00

0,00

900

01 13

31Б0100400 800 21 500,00

21 500,00

0,00

900

01 13

31Б0100400 850 21 500,00

21 500,00

0,00

900

01 13

31Б0109900

130 000,00

105 000,00

25 000,00

900

01 13

31Б0109900 200 130 000,00

105 000,00

25 000,00

900

01 13

31Б0109900 240 130 000,00

105 000,00

25 000,00

900

12

1 175 000,00

1 070 000,00

105 000,00

900

12 02

40 000,00

40 000,00

0,00

900

12 02

35Е0100300

40 000,00

40 000,00

0,00

900

12 02

35Е0100300 800 40 000,00

40 000,00

0,00

900

12 02

35Е0100300 850 40 000,00

40 000,00

0,00

900

12 04

1 135 000,00

1 030 000,00

105 000,00

900

12 04

35Е0100300

1 135 000,00

1 030 000,00

105 000,00

900

12 04

35Е0100300 200 1 135 000,00

1 030 000,00

105 000,00

900

12 04

35Е0100300 240 1 135 000,00

1 030 000,00

105 000,00
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Приложение 4

к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Восточный
«Об утверждении отчета по
исполнению бюджета
муниципального округа Восточный
за 2016 год»
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Восточный за 2016 год
(рублей)
Наименование

ППП

Источники финансирования дефици000
та бюджетов - всего
Изменение остатков средств на сче000
тах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение, прочих остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

КИВФ/КИЕФ

Утвержденные Исполнено
бюджетные назначения

Неисполненные
назначения

00 00 00 00 00 0000 000

0,00

-5 531 935,41

5 531 935,41

-5 531 935,41

5 531 935,41

01 05 00 00 00 0000 000 0,00

000

01 05 02 00 00 0000 500 -13 189 600,00 -18 494 230,55 5 304 630,55

000

01 05 02 01 00 0000 510 -13 189 600,00 -18 494 230,55 5 304 630,55

000

01 05 02 01 03 0000 510 -13 189 600,00 -18 494 230,55 -5 304 630,55

000

01 05 02 00 00 0000 600 13 189 600,00 12 962 295,14 227 304,86

000

01 05 02 01 00 0000 610 13 189 600,00 12 962 295,14 227 304,86

000

01 05 02 01 03 0000 610

13 189 600,00

12 962 295,14

227 304,86

Приложение 5
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Восточный
«Об утверждении отчета по исполнению бюджета
муниципального округа Восточный за 2016 год»
Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
муниципального округа Восточный за 2016 год
(рублей)

Наименование

верждено
Бюджетная клас- Ут
О с т а т о к Примечание
б ю д ж е т н ы х Исполнесификация
средств
ассигнований но

Резервный фонд,
предусмотренный 011132А 0100
органами местного самоуправления
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15 000,00

0,00

15 000,00

В связи с отсутствием объективной
необходимости средства резервного
фонда бюджета муниципального округа Восточный в отчетном периоде не
расходовались.

ВОСТОЧНЫЙ

РЕШЕНИЕ
20 апреля 2017 года № 6/2
Об информации руководителя ГБУ «СДЦ
«Контакт» о результатах работы за 2016 год
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и по результатам заслушивания информации руководителя ГБУ «СДЦ «Контакт» о результатах работы за 2016 год
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию руководителя ГБУ «СДЦ «Контакт» Быкова Е.М. о результатах работы за
2016 год к сведению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в ГБУ «СДЦ «Контакт».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.vostochnoe-mo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный

Н.А.Огурцов

РЕШЕНИЕ
20 апреля 2017 года № 6/3
Об отчете о деятельности главы
муниципального округа Восточный и
деятельности аппарата Совета депутатов
муниципального округа Восточный
в 2016 году
В соответствии со статьей 14 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Восточный и по результатам заслушивания отчета о деятельности главы муниципального округа Восточный и деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточный в 2016 году, Совет депутатов решил:
1. Принять отчет о деятельности главы муниципального округа Восточный и деятельности аппарата
Совета депутатов муниципального округа Восточный в 2016 году к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Восточный www.vostochnoe-mo.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный

Н.А.Огурцов
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муниципальный округ
Гольяново
в городе москвЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново «Об исполнении
бюджета муниципального округа Гольяново за 2016 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Гольяново от
16 марта 2017 года № 6/8 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново «Об
исполнении бюджета муниципального округа Гольяново за 2016 год».
Дата проведения: 20 апреля 2017 года
Количество участников: 4 человека
Количество поступивших предложений граждан: нет
Результаты публичных слушаний оформлены на основании протокола публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново «Об исполнении бюджета муниципального округа Гольяново за 2016 год» от 20 апреля 2017 года.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново «Об
исполнении бюджета муниципального округа Гольяново за 2016 год» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново «Об исполнении бюджета муниципального округа Гольяново за 2016 год» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов
муниципального округа Гольяново.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Заместитель руководителя
рабочей группы

А.В. Мячин

Секретарь рабочей группы

Н.Н. Васина
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 13.04.2017 г. № 9/1
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращения Департамента средств массовой информации и
рекламы города Москвы от 20.03.2017 № 02-25-575/17 (вх. № 210 от 06.04.2017), от 28.03.2017 № 02-25621/17 (вх. № 211 от 06.04.2017),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения из схемы размещения НТО «Печать» по следующим адресам:
№
п/п

Район

Адрес размещения
НТО

Специализация

Площадь
Тип
НТО,
объекта
кв.м

1

Гольяново

Уральская ул.,
вл.19

2

Гольяново

Хабаровская
ул., вл.15

печать

киоск

3

Гольяново

Чусовская ул.,
вл. 15

печать

киоск

4

Гольяново

Уральская ул., вл.6,
корп.6 (дворовая печать
территория)

киоск

печать

киоск

Период
размещения

Примечание

Несоответствие требованиям к размещению,
с
01
января
по
9
установленным ППМ от
31 декабря
03.02.2011 № 26-ПП (пп.
4 п.8 прил.1)
Несоответствие требованиям к размещению,
с
01
января
по
6
установленным ППМ от
31 декабря
03.02.2011 № 26-ПП (пп.
4 п.8 прил.1)
Несоответствие требованиям к размещению,
с
01
января
по
7,65
установленным ППМ от
31 декабря
03.02.2011 № 26-ПП (пп.
4 п.8 прил.1)
Несоответствие требованиям к размещению,
с
01
января
по
не более 2 31 декабря
установленным ППМ от
03.02.2011 № 26-ПП (пп.
3 п.8 прил.1)

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

Т.М. Четвертков
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РЕШЕНИЕ
от 13.04.2017 г. № 9/5
Об утверждении рабочей группы по
проведению мониторинга работы ярмарок
выходного дня во II квартале 2017 года
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию
мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить рабочую группу по проведению мониторинга работы ярмарок выходного дня по адресам: ул. Уссурийская, вл.7 и ул. Хабаровская вл. 12/23 во II квартале 2017 года:
Период проведения монито- ФИО депутата
ринга

Адрес ярмарки выходного дня

Струкова Татьяна Ивановна
Осипов Алексей Анатольевич
Апрель

Ануфриева Наталья Александровна

ул. Уссурийская, вл.7
ул. Хабаровская вл. 12/23

Земисов Валерий Владимирович
Мячин Андрей Владимирович
Захаров Дмитрий Николаевич
Май

Окопный Олег Юрьевич
Багмет Константин Владимирович

ул. Уссурийская, вл.7
ул. Хабаровская вл. 12/23

Кулага Наталья Николаевна
Климачев Павел Михайлович
Июнь

Селезнева Светлана Викторовна
Сотникова Надежда Сергеевна

ул. Уссурийская, вл.7
ул. Хабаровская вл. 12/23

Четвертков Тимофей Михайлович

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

240

Т.М. Четвертков

ИВАНОВСКОЕ

муниципальный округ
Ивановское
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
12 апреля 2017 года № 125/1
О частичном согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов, в части включения в
схему нестационарных торговых объектов со
специализацией «Печать»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 23 июня 2016 года № 355-ПП «О размещении в
городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах», на основании
обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 10 марта 2017 года
№ 02-25-488/17, зарегистрированного 31 марта 2017 года № 02-01-15-000109/7вх., Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Частично согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
(приложение 1).
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в связи с нарушением интересов жителей (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Ивановское 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 Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 12 апреля 2017 года № 125/1
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
№

АО

Район

Адрес
размещения

Вид
объекта

1

ВАО

Ивановское

Ул. Магнитогорская, вл. 19

Киоск

2.

ВАО

Ивановское

Ул. Челябинская, вл.29

Киоск

3.

ВАО

Ивановское

Ул. Чечулина, вл.19, корп. 4

Киоск

Специали- Площадь Период размещения
зация
НТО
С 1 января по
Печать
9
31 декабря
С 1 января по
Печать
9
31 декабря
С 1 января по
Печать
9
31 декабря

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 12 апреля 2017 года № 125/1
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
Адрес
размещения

№

АО

Район

1.

ВАО

Ивановское Малый Купавенский пр-д, вл. 5

2.

ВАО

Ивановское Ул. Чечулина, вл. 13-15

Вид
Специали- П л о щ а д ь Период размещеобъекта зация
НТО
ния
С 1 января по
Киоск
Печать
9
31 декабря
С 1 января по
Киоск
Печать
9
31 декабря

РЕШЕНИЕ
12 апреля 2017 года № 125/2
О проведении дополнительного мероприятия
по социально-экономическому развитию
района Ивановское 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», на основании обращения управы района Ивановское от 24 марта 2017 года № ИВ15-176/17, зарегистрированного 24 марта 2017 года № 02-01-15-000100/7вх., и принимая во внимание
согласование главы управы района Ивановское, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Провести дополнительное мероприятие по социально-экономическому развитию района Ивановское согласно приложению к настоящему решению.
2. Главе управы района Ивановское города Москвы обеспечить реализацию утвержденного дополнительного мероприятия по социально-экономическому развитию района Ивановское.
3. Направить настоящее решение в управу района Ивановское города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме242
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стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское И.И. Громова.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 12 апреля 2017 года № 125/2

Дополнительное мероприятие по социально-экономическому развитию
района Ивановское в 2017 году

№

Наименование
дополнительного мероприятия

ФИО
заявителя

Сумма,
тыс. руб.

1

Оказание материальной помощи

Антонова Н.К.

10,00

РЕШЕНИЕ
12 апреля 2017 года № 125/3
О проведении мониторинга ярмарок
выходного дня во II квартале 2017 года
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП
«Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на них на территории города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Утвердить график проведения мониторинга ярмарок выходного дня во II квартале 2017 года (приложение 1).
2. Для проведения мониторинга ярмарок выходного дня во II квартале 2017 года создать рабочую
группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Ивановское 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 Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 12 апреля 2017 года № 125/3
График проведения мониторинга ярмарок выходного дня
во II квартале 2017 года
№
1
2
3

Адрес
Ул. Прокатная, вл.2
Ул. Челябинская, вл.15
Ул. Прокатная, вл.2
Ул. Челябинская, вл.15
Ул. Прокатная, вл.2
Ул. Челябинская, вл.15

Дата проведения мониторинга
21 – 23 апреля
26 – 28 мая
23 – 25 июня

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 12 апреля 2017 года № 125/3
Рабочая группа по проведению мониторинга ярмарок выходного дня
во II квартале 2017 года
№

ФИО

Должность

Ул. Прокатная, вл. 2
1

Громов Иван Игоревич

Глава муниципального округа

2

Крутова Наталья Олеговна

Заместитель Председателя Совета депутатов

3

Ларкин Виктор Сергеевич
Шишков Игорь Юрьевич
4
(по согласованию)
Ул. Челябинская, вл. 15

Депутат Совета депутатов

1

Громов Иван Игоревич

Глава муниципального округа

2

Крутова Наталья Олеговна

Заместитель Председателя Совета депутатов

3

Светлова Татьяна Анатольевна
Шишков Игорь Юрьевич
(по согласованию)

Депутат Совета депутатов

4
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РЕШЕНИЕ
12 апреля 2017 года № 125/6
О результатах конкурса на право заключения
договора на реализацию социальных
программ (проектов)
по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства
в нежилом помещении, находящемся
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», на основании обращения управы района Ивановское от 7 апреля 2017 года № ИВ-15-220/17, зарегистрированного 7 апреля 2017 года № 02-01-15-000120/7вх., и, рассмотрев материалы конкурсной комиссии, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Признать победителем конкурса на право заключения договора на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилом помещении, находящемся в собственности города Москвы (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Ивановское города Москвы на следующий день после его принятия.
3..Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа 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 Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
5..Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 12 апреля 2017 года № 125/6
Победитель конкурса
на право заключения договора на реализацию социальных программ (проектов)
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилом помещении,
находящемся в собственности города Москвы
№

1.

Наименование победителя конкурса

Название социальной программы
(проекта)

Автономная некоммерческая организация
«Центр развития детей и молодежи «Современные технологии».
Сокращенное наименование: АНО ЦРДМ
«Современные технологии).

Социально ориентированная программа инновационного творчества:
«Инженерно-техническая ориентация
детей и молодежи района Ивановское
города Москвы»

Адрес нежилого помещения
111555, г. Москва,
Свободный проспект,
д. 11, к. 5,
(166,7 кв. м.)

РЕШЕНИЕ
12 апреля 2017 года № 125/7
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Ивановское от 1 ноября 2016 года № 113/4
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», на основании обращения управы района Ивановское города Москвы от 6 апреля
2017 года № ИВ-15-216/17, зарегистрированного 7 апреля 2017 года № 02-01-15-000119/7вх., и принимая во внимание согласование главы управы района Ивановское города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 1
ноября 2016 года № 113/4 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Ивановское в 2017 году» (в редакции от 15 ноября 2016 года № 114/7):
1.1. В пункте 1 приложения к решению цифры «950,00» заменить цифрами «750,00»;
1.2. В подпункте 1.2 приложения к решению цифры «500,00» заменить цифрами «300,00»;
1.3. Таблицу 2 в приложении к решению изложить согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.4. В пункте 4 приложения к решению цифры «2241,30» заменить цифрами «2441,30»;
1.5. Дополнить приложение к решению подпунктом 4.7 согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Главе управы района Ивановское города Москвы обеспечить реализацию утвержденных дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Ивановское.
3. Направить настоящее решение в управу района Ивановское города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 12 апреля 2017 года № 125/7

Адресный перечень квартир детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей для
проведения ремонтных работ в 2017 году
№ п\п

Адрес

Стоимость, тыс. рублей

1

ул. Молостовых, д. 17, корп. 2, кв. 71

70,00

2

Ул. Челябинская, д. 17, кв. 127

230,00

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 12 апреля 2017 года № 125/7

4.7

Приобретение сувенирной продукции с символикой района для вручения на досуговых меро200,00
приятиях

РЕШЕНИЕ
12 апреля 2017 года № 125/8
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Ивановское от 21 декабря
2016 года № 117/2
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», Уставом муниципального округа Ивановское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе
Ивановское (в ред. от 10 апреля 2013 года № 01-02/54; от 30 апреля 2013 года № 01-02/62; от 15 ноября
2016 года № 114/1), Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 21 декабря
2016 года № 117/2 «О бюджете муниципального округа Ивановское на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов» (в ред. 24 января 2017 года №118/7; от 7 марта 2017 года № 122/4):
1.1. В подпункте 1.1.2 цифры «25073,2» заменить цифрами «26873,2»;
1.2. Приложения 6,8 решения изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Принять к сведению информацию о свободном остатке средств, сложившемся на счете муниципального округа Ивановское на 1 января 2017 года в сумме 4806,0 тыс. руб.
3. Утвердить источник финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ивановское в
сумме 1800,0 тыс. руб. согласно приложению 3 к настоящему решению.
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 12 апреля 2017 года № 125/8

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИВАНОВСКОЕ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ на 2017 год
Тыс.руб.
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
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 органов)
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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 органов)
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета
депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных органов)
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раздел

подраздел

ЦС

ВР

01

2017 год
19916,9

01

02

2695,2

01

02

31А0100100

01

02

31А0100100

120

2209,6

01

02

31А0100100

240

310,0

01

02

35Г0101100

01

02

35Г0101100

01

03

01

03

31А0100200

01

03

31А0100200

01

03

33А0400100

01

03

33А0400100

01

04

01

04

31Б0100500

01

04

31Б0100500

120

5206,0

01

04

31Б0100500

240

2554,0

2519,6

175,6
240

175,6
3393,0
273,0

240

273,0
3120,0

880

3120,0
8573,2

7765,0
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Исполнение судебных актов
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных органов)
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов муниципальных округов города Москвы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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 прочих 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 органов)
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 органов)
Уплата прочих 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 органов)

01
01
01

04
04
04

31Б0100500
31Б0100500
35Г0101100

830
850

0,0
5,0
808,2

01

04

35Г0101100

240

808,2

01

07

01

07

35А0100100

01

07

35А0100100

01

11

01

11

32А0100

01
01

11
13

32А0100

01

13

31Б0100400

01
08
08

13

31Б0100400

04

08

04

35Е0100500

08

04

35Е0010500

10
10
10
10
10

01
01
01
06

35П0101500
35П0101500 540

10

06

35П0101800

352,0

10

06

35П0101800 320

352,0

12
12
12

02
02

35Е0100300

875,0
40,0
40,0

12

02

35Е0010300

240

0,0

12
12
12

02
04
04

35Е0100300
35Е0100300
35Е0100300

850

40,0
835,0
835,0

12

04

35Е0100300

240

835,0

4906,7
4906,7
240

4906,7
219,5
219,5

870

219,5
129,3
129,3

850

129,3
5121,3
5121,3
5121,3

240

5121,3
960,0
608,0
608,0
608,0
352,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 12 апреля 2017 года № 125/8
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ивановское на 2017 год
Тыс.руб.
Наименование
аппарат Совета депутатов муниципального округа
Ивановское
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 органов)
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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 органов)
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных органов)
Исполнение судебных актов
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных органов)
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов муниципальных
округов города Москвы

код ведомства

раздел

подраздел

ЦС

ВР

900

2017 год
26873,2

900

01

900

01

02

900

01

02

31А0100100

900

01

02

31А0100100

120

2209,6

900

01

02

31А0100100

240

310,0

900

01

02

35Г0101100

900

01

02

35Г0101100

900

01

03

900

01

03

31А0100200

900

01

03

31А0100200

900

01

03

33А0400100

900

01

03

33А0400100

900

01

04

900

01

04

31Б0100500

900

01

04

31Б0100500

120

5206,0

900

01

04

31Б0100500

240

2554,0

900
900
900

01
01
01

04
04
04

31Б0100500
31Б0100500
35Г0101100

830
850

0,0
5,0
808,2

900

01

04

35Г0101100

240

808,2

900

01

07

900

01

07

35А0100100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 900
ния государственных (муниципальных органов)

01

07

35А0100100

250

19916,9
2695,2
2519,6

175,6
240

175,6
3393,0
273,0

240

273,0

3120,0
880

3120,0
8573,2

7765,0

4906,7
4906,7
240

4906,7

ИВАНОВСКОЕ

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
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 органов)
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 органов)
Уплата прочих 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 органов)
ИТОГО РАСХОДОВ

900

01

11

219,5

900

01

11

32А0100

900
900

01
01

11
13

32А0100

900

01

13

31Б0100400

900
900

01
08

13

31Б0100400

900

08

04

900

08

04

35Е0100500

900

08

04

35Е0010500

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

02
02

35Е0100300

900

12

02

35Е0010300

240

0,0

900

12

02

35Е0100300

850

40,0

900

12

04

35Е0100300

835,0

900

12

04

35Е0100300

835,0

900

12

04

35Е0100300

219,5
870

219,5
129,3
129,3

850

129,3
5121,3
5121,3
5121,3

240

5121,3
960,0
608,0
608,0

540

608,0
352,0
352,0

320

352,0
875,0
40,0
40,0

240

835,0
26873,2

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 12 апреля 2017 года № 125/8
Источник финансирования дефицита бюджета
Наименование

КБК

Источник финансирования дефицита бюджета

900 0105 0201030000 610

Сумма
1800,00
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РЕШЕНИЕ
12 апреля 2017 года № 125/9
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Ивановское
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Ивановское города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Ивановское города Москвы от 10 апреля 2017 года № ИВ-15-222/17-1, зарегистрированным 11 апреля 2017 года № 02-01-15000124/7вх., Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Ивановское города Москвы на
проведение мероприятий по выполнению отдельных видов работ на дворовых территориях района Ивановское города Москвы в 2017 году (приложение 1).
2. Согласовать направление средств стимулирования управы района Ивановское города Москвы на
проведение мероприятий по обустройству улиц в районе Ивановское города Москвы в 2017 году (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
4. Направить настоящее решение в управу района Ивановское города Москвы,
в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское
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И.И. Громов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 12 апреля 2017 года № 125/9
Мероприятия
по выполнению отдельных видов работ на дворовых территориях
района Ивановское города Москвы в 2017 году
п/п

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

Мероприятия по выполнению отдельных видов работ на дворовых территориях:
Мероприятия по увеличе- Установка про1.1. Саянская ул., д. 15, корп. 3 нию доступности инфра- тивопарковоч- 49
структуры для МГН
ных столбиков
ИТОГО по объекту: п.1.1.
Мероприятия по увеличе- Установка проМолостовых ул., д. 8, корп.
нию доступности инфра- тивопарковоч- 20
1.2.
4
структуры для МГН
ных столбиков
ИТОГО по объекту: п.1.2.
Мероприятия по увеличе- Установка про1.3. Саянская ул., д. 11, корп. 2 нию доступности инфра- тивопарковоч- 51
структуры для МГН
ных столбиков
ИТОГО по объекту: п.1.3.
Мероприятия по увеличе- Установка про1.4. Саянская ул., д. 5, корп. 1 нию доступности инфра- тивопарковоч- 15
структуры для МГН
ных столбиков
ИТОГО по объекту: п.1.4.
Мероприятия по увеличе- Установка проЭнтузиастов шоссе, д. 98,
нию доступности инфра- тивопарковоч- 50
1.5.
корп. 4
структуры для МГН
ных столбиков
ИТОГО по объекту: п.1.5.
Мероприятия по увеличе- Установка проМолостовых ул., д. 4, корп.
нию доступности инфра- тивопарковоч- 10
1.6.
1,2
структуры для МГН
ных столбиков
ИТОГО по объекту: п.1.6.
Мероприятия по увеличе- Установка проСталеваров ул., д. 10, корп.
нию доступности инфра- тивопарковоч- 20
1.7.
1
структуры для МГН
ных столбиков
ИТОГО по объекту: п.1.7.
Мероприятия по увеличе- Установка проСталеваров ул., д. 8/22,
нию доступности инфра- тивопарковоч- 20
1.8.
корп. 4
ных столбиков
структуры для МГН
ИТОГО по объекту: п.1.8.
Мероприятия по увеличе- Установка про1.9. Магнитогорская ул., д. 25 нию доступности инфра- тивопарковоч- 6
ных столбиков
структуры для МГН
ИТОГО по объекту: п.1.9.
Мероприятия по увеличе- Установка про1.10. Челябинская ул., д. 7
нию доступности инфра- тивопарковоч- 8
ных столбиков
структуры для МГН
ИТОГО по объекту: п.1.10.
Мероприятия по увеличе- Установка про1.11. Челябинская ул., д. 25
нию доступности инфра- тивопарковоч- 10
ных столбиков
структуры для МГН
ИТОГО по объекту: п.1.11.

Ед. измерения (шт.,
кв.м., п.м.)

Затраты
(тыс. руб.)

1

шт.

156,37
156,37

шт.

63,82
63,82

шт.

162,75
162,75

шт.

47,87
47,87

шт.

159,56
159,56

шт.

31,91
31,91

шт.

63,82
63,82

шт.

63,82
63,82

шт.

19,15
19,15

шт.

25,53
25,53

шт.

31,91
31,91
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1.12. Чечулина ул., д. 16

Мероприятия по увеличе- Установка пронию доступности инфра- тивопарковоч- 8
структуры для МГН
ных столбиков

шт.

ИТОГО по объекту: п.1.12.
ИТОГО по мероприятиям: п. 1.1. - п.1.12.:

25,53
25,53
852,1

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 12 апреля 2017 года № 125/9
Мероприятия
по обустройству улиц в районе Ивановское города Москвы в 2017 году
п/п
1.

1.1.

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

Ед. измерения
(шт., кв.м., п.м.)

Мероприятия по обустройству улиц

ул. Чечулина,
д.26, д.13, с.1

Устройство твердого покрытия из горячих асфальтобе- 330
Обустройство парко- тонных смесей
вочных карманов
Установка бортового камня 120
Нанесение дорожной раз- 120
метки

кв.м.

569,6

п.м.

123,4

м.

118,6

ИТОГО по объекту
1.2

Затраты (тыс.
руб.)

ул. Чечулина, д.26, П о д г о т о в к а Разработка и согласование
проектно-сметной ПСД для обустройства пар- 1
д.13, с.1
документации
ковочных карманов

811,6
шт.

358,0

ИТОГО по объекту

358,0

ИТОГО по мероприятиям п.1.1-п.1.2

1 169,6
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ИЗМАЙЛОВО

муниципальный округ
Измайлово
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
06.04.2017 №89/1
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Измайлово
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Измайлово города Москвы в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Измайлово города Москвы
от 06 апреля 2017 года № 333 исх.
Совет депутатов решил:
1.Согласовать направление средств стимулирования управы района Измайлово города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству территории района Измайлово города Москвы в 2017 году (приложение).
2.Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
4.Направить настоящее решение в управу района Измайлово города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 06 апреля 2017 года № 89/1
Мероприятия
по благоустройству территории района Измайлово города Москвы в 2017 году

п/п
1.

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

Первомайская ул., д.26

Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во1
на 4 контейнера
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

85,53

шт.

118,50

шт.

14,27

ИТОГО по объекту:

1.2

7-я Парковая ул.,
д. 16, корп.2

218,30
Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
на 5 контейнеров
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

106,92

шт.

128,50

шт.

17,83

ИТОГО по объекту:

1.3

9-я Парковая ул., д. 23

253,25
Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
на 5 контейнеров
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

106,92

шт.

128,50

шт.

17,83

ИТОГО по объекту:

1.4

Первомайская ул., д. 4

253,25
Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
на 5 контейнеров
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

106,92

шт.

128,50

шт.

17,83

ИТОГО по объекту:

1.5

3-я Парковая ул.,
д. 26/2

253,25
Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
на 4 контейнера
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

85,53

шт.

118,50

шт.

14,27

ИТОГО по объекту:

1.6

5-я Парковая ул., д. 11

ИТОГО по объекту:
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Затраты (тыс.
руб.)

Мероприятия по благоустройству контейнерных площадок
Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки

1.1

Ед. измерения
(шт., кв.м.,
п.м.)

218,30
Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
на 4 контейнера
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

85,53

шт.

118,50

шт.

14,27
218,30

ИЗМАЙЛОВО

1.7

7-я Парковая ул.,
д. 21а

Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
на 5 контейнеров
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

106,92

шт.

128,50

шт.

17,83

ИТОГО по объекту:

1.8

Первомайская ул.,
д. 44/20

253,25
Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
на 5 контейнеров
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

106,92

шт.

128,50

шт.

17,83

ИТОГО по объекту:

1.9

253,25

Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Сиреневый б-р., д. 14, корп. Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
на 5 контейнеров
рот из профильного листа
1
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

106,92

шт.

128,50

шт.

17,83

ИТОГО по объекту:

253,25

Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
Сиреневый
б-р.,
д.
16,
корп.
1.10 1
на 5 контейнеров
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

106,92

шт.

128,50

шт.

17,83

ИТОГО по объекту:

1.11 Сиреневый б-р., д. 4/23

253,25
Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
на 4 контейнера
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

85,53

шт.

118,50

шт.

14,27

ИТОГО по объекту:

1.12 Измайловская пл., д. 8

218,30
Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Устройство
каркаса кровли и во- 1
Обустройство КП рот из профильного
листа
на 4 контейнера
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

85,53

шт.

118,50

шт.

14,27

ИТОГО по объекту:

б-р,
1.13 Измайловский
д. 10

218,30
Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
на 4 контейнера
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

85,53

шт.

118,50

шт.

14,27

ИТОГО по объекту:

б-р,
1.14 Измайловский
д. 31

ИТОГО по объекту:

218,30
Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
на 4 контейнера
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

85,53

шт.

118,50

шт.

14,27
218,30
257
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ул.,
1.15 Первомайская
д. 66

Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
на 4 контейнера
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

85,53

шт.

118,50

шт.

14,27

ИТОГО по объекту:
Измайловский б-р.,
1.16 д. 37

218,30
Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
на 4 контейнера
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

85,53

шт.

118,50

шт.

14,27

ИТОГО по объекту:
Измайловский б-р.,
1.17 д. 38

218,30
Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
на 4 контейнера
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

85,53

шт.

118,50

шт.

14,27

ИТОГО по объекту:
Измайловский б-р.,
1.18 д. 40

218,30
Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
на 5 контейнеров
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

106,92

шт.

118,50

шт.

17,83

ИТОГО по объекту:

Парковая ул.,
1.19 10-я
д. 15

253,25
Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
на 5 контейнеров
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

106,92

шт.

118,50

шт.

17,83

ИТОГО по объекту:

1.20 2-я Парковая ул., д. 28

253,25
Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
на 4 контейнера
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

85,53

шт.

118,50

шт.

14,27

ИТОГО по объекту:

1.21 3-я Парковая ул., д. 20

218,30
Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
на 4 контейнера
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

85,53

шт.

118,50

шт.

14,27

ИТОГО по объекту:

Парковая ул.,
1.22 3-я
д. 31/16

ИТОГО по объекту:
258

218,30
Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
на 4 контейнера
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

85,53

шт.

118,50

шт.

14,27
218,30
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Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
3-я
Парковая
ул.,
д.
39,
корп.
1.23 3
на 4 контейнера
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

85,53

шт.

118,50

шт.

14,27

ИТОГО по объекту:

Парковая ул.,
1.24 3-я
д. 7/17

218,30
Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
на 4 контейнера
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

85,53

шт.

118,50

шт.

14,27

ИТОГО по объекту:

1.25 3-я Парковая ул.,
д. 8/19

218,30
Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
на 4 контейнера
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

85,53

шт.

118,50

шт.

14,27

ИТОГО по объекту:

1.26 4-я Парковая ул., д. 8

218,30
Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
на 4 контейнера
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

85,53

шт.

118,50

шт.

14,27

ИТОГО по объекту:

218,30

Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
Измайловский
проспект,
1.27 д. 61
на 4 контейнера
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

85,53

шт.

128,50

шт.

14,27

ИТОГО по объекту:

Прядильная ул.,
1.28 1-я
д. 9

218,30
Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
на 4 контейнера
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

85,53

шт.

118,50

шт.

14,27

ИТОГО по объекту:

пр.,
1.29 Измайловский
д. 13

218,30
Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
на 5 контейнеров
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

106,92

шт.

128,50

шт.

17,83

ИТОГО по объекту:

пр.,
1.30 Измайловский
д. 15

ИТОГО по объекту:

253,25
Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
на 5 контейнеров
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

106,92

шт.

128,50

шт.

17,83
253,25
259
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1.31 6-я Парковая ул., д. 5

Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
на 4 контейнера
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

85,53

шт.

118,50

шт.

14,27

ИТОГО по объекту:

1.32 5-я Парковая ул., д. 25

218,30
Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
на 4 контейнера
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

85,53

шт.

118,50

шт.

14,27

ИТОГО по объекту:

218,30

Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
7-я Парковая ул., д. 15, корп. Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во1
на 5 контейнеров
рот из профильного листа
1.33 1
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

106,92

шт.

128,50

шт.

17,83

ИТОГО по объекту:

1.34 7-я Парковая ул., д. 23а

253,25
Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
на 5 контейнеров
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

106,92

шт.

128,50

шт.

17,83

ИТОГО по объекту:

1.35 7-я Парковая ул., д. 28

253,25
Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
на 5 контейнеров
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

106,92

шт.

128,50

шт.

17,83

ИТОГО по объекту:

1.36 8-я Парковая ул., д. 13

253,25
Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
на 5 контейнеров
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

106,92

шт.

128,50

шт.

17,83

ИТОГО по объекту:

1.37 9-я Парковая ул., д. 30

253,25
Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
на 5 контейнеров
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

106,92

шт.

128,50

шт.

17,83

ИТОГО по объекту:

1.38 9-я Парковая ул., д. 40

ИТОГО по объекту:
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253,25
Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
на 5 контейнеров
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

106,92

шт.

128,50

шт.

17,83
253,25
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1.39 9-я Парковая ул., д. 41

Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
на 5 контейнеров
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

106,92

шт.

128,50

шт.

17,83
253,25

Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
Измайловский
просп.,
д.
1.40 69/2
на 5 контейнеров
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

106,92

шт.

128,50

шт.

17,83

ИТОГО по объекту:

1.41 10-я Парковая ул., д. 17

253,25
Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
на 5 контейнеров
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия 1
из профильного листа

шт.

106,92

шт.

128,50

шт.

17,83

ИТОГО по объекту:

253,25

Устройство площадки из кир- 1
пичной кладки
Обустройство КП Устройство каркаса кровли и во- 1
Измайловский
бульвар,
д.
1.42 32
на 5 контейнеров
рот из профильного листа
Монтаж кровельного покрытия
1
из профильного листа

шт.

106,92

шт.

128,50

шт.

17,83

ИТОГО по объекту:

253,25

ИТОГО по разделу:

9 899,55

2

2.1

Мероприятия по обустройству парковочных карманов на улично-дорожной сети (КСОДД)

2-я Парковая улица

Работы по обустройству парко- 42
Р а б о т ы п о о б у - вочных мест, в том числе
стройству парко- Количество парковочных мест 38
вочных мест
Количество парковочных мест 4
для инвалидов

шт.
шт.

1 511,75

шт.

277,59

ИТОГО по объекту:

2.2

6-я Парковая улица

1 789,34
Работы по обустройству парко- 44
Р а б о т ы п о о б у - вочных мест, в т.ч.
стройству парко- Количество парковочных мест 40
вочных мест
Количество парковочных мест 4
для инвалидов

шт.
шт.

1 591,32

шт.

277,59

ИТОГО по объекту:

1 868,91

ИТОГО по разделу:

3658,25

3

Разработка проектно-сметной документации по обустройству парковочных карманов на улично-дорожной сети (КСОДД)
Выполнение инженерноРазработка ПСД по провегеодезических изысканий для
дению локальных мероприятий по обустройству парко- Разработка ПСД по локальных мероприятий
вочных карманов для легко- проведению локальвого автотранспорта на двух ных мероприятий Разработка ПСД по проведению
объектах по адресам: 2 -я Парлокальных мероприятий
ковая ул. и 6-я Парковая ул.

шт.

298,00

шт.

707,00

ИТОГО по объекту:

1 005,00

ИТОГО:

14 562,80
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РЕШЕНИЕ
12.04.2017 №90/1
Об информации директора дирекции
природных территорий «Измайлово» и
«Косинский» Государственного природного
бюджетного учреждения «Мосприрода» о
работе учреждения за 2016 год
Заслушав в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию директора дирекции природных территорий «Измайлово» и «Косинский» Государственного природного бюджетного учреждения «Мосприрода»
(далее - Дирекция) Лебедева Андрея Владимировича о работе учреждения за 2016 год,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию директора Дирекции о работе учреждения за 2016 год к сведению.
2.Направить настоящее решение в Дирекцию природных территорий «Измайлово» и «Косинский»
Государственного природного бюджетного учреждения «Мосприрода», Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
3.Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В.Гожин

РЕШЕНИЕ
12.04.2017 №90/2
Об информации руководителя ГБУ
города Москвы «Центр культуры и спорта
«Измайлово» о работе учреждения за 2016 год
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года №474-ПП
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы
района и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную информацию руководителя ГБУ города Москвы «Центр культуры и спорта «Измайлово» Прудниковой Екатерины Борисовны о работе учреждения за 2016 год,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию руководителя ГБУ города Москвы «Центр культуры и спорта
«Измайлово» Прудниковой Е.Б. о работе учреждения за 2016 год.
2. Направить настоящее решение в ГБУ города Москвы «Центр культуры и спорта «Измайлово», префектуру Восточного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме262
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стить на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.izmaylovo-vao.ru
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин

РЕШЕНИЕ
12.04.2017 №90/3
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Измайлово
города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 22.03.2017 № 01-14-1040/17,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения в схему размещения нестационарного торгового объекта «Киоск» со специализацией «Театральные билеты», с периодом размещения с 1 января по 31 декабря, площадью 6,00 кв.м, по адресу:
Первомайская ул., вл.77.
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин
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РЕШЕНИЕ
12.04.2017 №90/4
О согласовании проекта
изменения схемы размещения
сезонных кафе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 24.03.2017 №01-14-1083/17
Совет депутатов решил:
1.
Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения в схему сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания площадью 60 кв.м, расположенном на территории района Измайлово по адресу: Первомайская улица, д.47/19, стр. 1 (ООО «Лакомка - 97»).
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин

РЕШЕНИЕ
12.04.2017 №90/6
О внесении изменений и дополнений в
решение Совета депутатов муниципального
округа Измайлово от 21.11.2013 №33/1
«Об установлении местных праздников
и организации ежегодных местных
праздничных мероприятий
в муниципальном
округе Измайлово»
На основании статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьи 3 Устава муниципального округа Измайлово,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального округа Измайлово от 21 ноября 2013 года №33/1 «Об установлении местных праздников и организации ежегодных
местных праздничных мероприятий в муниципальном округе Измайлово», изложив приложение к нему в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.izmaylovo-vao.ru.
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3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 12 апреля 2017 года № 90/6
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 21 ноября 2013 года № 33/1

Перечень местных праздников муниципального округа Измайлово.
№
п/п
1
2

Наименование праздника

Сроки проведения

Весна в муниципальном округе Измайлово – «Весна в Измаймарт
лово».
День совета многоквартирного дома муниципального окруапрель
га Измайлово

3

День муниципального округа Измайлово – «День Измайлово». сентябрь

4

День старшего поколения в муниципальном округе Измайлооктябрь
во – «День старшего поколения».

РЕШЕНИЕ
12.04.2017 №90/7
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории в муниципальном округе
Измайлово по адресу: г.Москва, 9-я Парковая
улица, дом 3, корп. 3
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств
(шлагбаумов) от 14 февраля 2017 года,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории по адресу: город Москва, 9-я Парковая улица, дом 3, корп. 3 согласно приложению.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, главе управы района Измайлово города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.izmaylovo-vao.ru
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

Приложение В.В. Гожин
к решению Совета депутатов
Приложение
муниципального округа Измайлово
к решению Совета депутатов
от 12 апреля 2017 года № 90/7
муниципального округа Измайлово
от 12 апреля 2017 года № 90/7

Схема
установки ограждающего
устройства
(шлагбаума)
на придомовой
территории
Схема
установки
ограждающего
устройства
(шлагбаума)
на придомовой
по адресу: г. Москва, 9-я Парковая улица, дом 3, корп. 3.
территории по адресу: г. Москва, 9-я Парковая улица, дом 3, корп. 3.

ориентировочное место установки ограждающего устройства (шлагбаума)
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КОСИНО-УХТОМСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КОСИНО-УХТОМСКИЙ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2017 № 6-ПА
Об утверждении Отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Косино-Ухтомский за I квартал 2017 года
Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе
Косино-Ухтомский, аппарат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский постановляет:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский за I квартал 2017 года (приложение).
2. В течение семи дней со дня утверждения Отчета об исполнении бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский за I квартал 2017 года направить его в Совет депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский и Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Косино-Ухтомский
от «13» апреля 2017 года № 6-ПА
Отчет об исполнении бюджета
муниципального округа Косино-Ухтомский за I квартал 2017 года
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
муниципального округа Косино-Ухтомский
тыс. руб.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Результат
УточненФактич.
исполнения
ный
исп.
план
Оста-ток % исп.
17635,3 4780,2
12855,1 27,1

Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц

17635,3
17635,3

4780,2
4780,2

12855,1
12855,1

27,1
27,1

16000,0

4258,8

11741,2

26,6

35,3

19,6

15,7

55,7

1600,0

501,7

1098,3

31,4

2160,0

548,2

1611,8

25,4

2160,0

540,0

1620,0

25,0

2160,0

540,0

1620,0

25,0

2160,0

540,0

1620,0

25,0

2 02 49999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципаль2160,0
ных образований городов федерального значения

540,0

1620,0

25,0

2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и ор0,0
ганизациями остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет

8,2

-8,2

0,0

Код бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000
из них:
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
в том числе:

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 40000 00 0000 151
2 02 49999 00 0000 151

Наименование показателя

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 статьями 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

в том числе:
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в том числе:

2 18 60010 03 0000 151

ИТОГО ДОХОДОВ:

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 0,0
имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
19795,3

8,2

-8,2

0,0

5328,4

14466,9

26,9

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
муниципального округа Косино-Ухтомский
тыс. руб.
Результат исполнения

Код бюджетной
классификации

Наименование показателя

РазЦелевая
дел подстатья
разд.
01
000 0000

000

0102

000 0000

000

0102

31А0100100

000

0102

31А0100100

121

0102

31А0100100

122

0102

31А0100100

129

0102

31А0100100

244

0102

35Г0101100

000

0102

35Г0101100

122

0103

000 0000

000

0103

31А0100200

244

0103

33А0400100

000

0103

33А0400100

880

0104

000 0000

000

0104

31Б0100500

Вид
расх.

000

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
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 нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключение
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления Советом
депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ,
высших органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций

Уточнен- Фактич.
ный
испол. Остаток
план
ассигнований

% исп.

16379,1

3508,8

12870,3

21,4

1917,7

509,5

1408,2

26,6

1742,1

334,0

1408,1

19,2

1005,4

251,3

754,1

25,0

70,4

0,0

70,4

0,0

260,4

75,9

184,5

29,1

405,9

6,8

399,1

1,7

175,6

175,5

0,1

100,0

175,6

175,5

0,1

100,0

2342,0

575,0

1767,0

24,6

182,0

35,0

147,0

19,2

2160,0

540,0

1620,0

25,0

2160,0

540,0

1620,0

25,0

9107,1

2338,2

6768,9

25,7

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в ча8465,6
сти содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения

1924,2

6541,4

22,7
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0104

31Б0100500

121

0104

31Б0100500

122

0104

31Б0100500

129

0104

31Б0100500

244

0104

31Б0100500

852

0104

35Г0101100

000

0104

35Г0101100

122

0107

000 0000

000

0107

35А0100100

000

0107

35А0100100

244

0111

000 0000

000

0111

32А0100000

000

0111

32А0100000

870

0113

000 0000

000

0113

31Б0100400

000

0113

31Б0100400

853

0113

31Б0109900

000

0113

31Б0109900

244

08

000 0000

000

0804

000 0000

000

0804

35Е0100500

000

0804

35Е0100500

244

10

000 0000

000

1001

000 0000

000

1001

35П0101500

000

1001

35П0101500

540

1006

000 0000

000

1006

35П0101800

000

1006

35П0101800

321

12

000 0000

1202

000 0000
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу, за исключение
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
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

5162,7

808,5

4354,2

15,7

352,6

211,2

141,4

59,9

1172,0

533,3

638,7

45,5

1768,3

371,2

1397,1

21,0

10,0

0,0

10,0

0,0

641,5

413,9

227,6

64,5

641,5

413,9

227,6

64,5

2603,3

0,0

2603,3

0,0

2603,3

0,0

2603,3

0,0

2603,3

0,0

2603,3

0,0

52,9

0,0

52,9

0,0

52,9

0,0

52,9

52,9

0,0

52,9

0,0
0,0

86,1

270,0

24,2

86,1

0,0

100,0

86,1

0,0

100,0

270,0

0,0

270,0

0,0

270,0

0,0

270,0

0,0

2416,3

753,8

1662,5

31,2

2416,3

753,8

1662,5

31,2

2416,3

753,8

1662,5

31,2

2416,3

753,8

1662,5

31,2

Другие общегосударственные вопросы
356,1
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных обра- 86,1
зований города Москвы
Уплата иных платежей
86,1
Другие общегосударственные вопросы
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

000

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

000

Периодическая печать и издательства

1197,9

845,9

352,0

70,6

544,7

544,7

0,0

100,0

544,7

544,7

0,0

100,0

544,7

544,7

0,0

100,0

653,2

301,2

352,0

46,1

653,2

301,2

352,0

46,1

653,2

301,2

352,0

46,1

1265,6

296,6

969,0

23,4

40,0

40,0

0,0

100,0
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1202

35Е0100300

000

Информирование жителей округа

40,0

40,0

0,0

100,0

1202

35Е0100300

853

40,0

40,0

0,0

100,0

1204

000 0000

000

1225,6

256,6

969,0

20,9

1204

35Е0100300

000

1225,6

256,6

969,0

20,9

1204

35Е0100300

244

Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

1225,6

256,6

969,0

20,9

21258,9

5405,1

15853,8

25,4

ИТОГО РАСХОДОВ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2017 № 7-ПА
О внесении изменений в постановление аппарата
Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский от 22.11.2016 № 35-ПА «Об утверждении
плана местных праздников, местных праздничных
и иных зрелищных мероприятий в муниципальном
округе Косино-Ухтомский, а также мероприятий
по военно-патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального округа КосиноУхтомский, на 2017 год»
В соответствии с Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский, Порядком установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косно-Ухтомский, решениями Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
от 14 октября 2014 года № 4/13-14 «Об установлении местных праздников в муниципальном округе
Косино-Ухтомский» (в ред. решения Совета депутатов от 11 октября 2016 года № 3/17-16), от 11 октября
2016 года № 2/17-16 «Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Косино-Ухтомский, а также мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа КосиноУхтомский, на 2017 год» (в ред. решения Совета депутатов от 11 апреля 2017 года № 7/9-17) аппарат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский постановляет:
1. Внести изменения в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский от 22.11.2016 № 35-ПА «Об утверждении плана местных праздников, местных праздничных
и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский, а также мероприятий по
военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального округа Косино-Ухтомский, на 2017 год» (в ред. постановления аппарата Совета депутатов от 09.03.2017 № 5-ПА) изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р. М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р. М. Чернышев

271

272

Местный праздник «Праздник обретения Косинской (Моденской) иконы Бо- 3 июля
жией Матери»

Местный праздник
«День рождения Чебурашки»

Местное праздничное мероприятие
«Они сражались за нас», посвященное 9 мая
празднованию Дня победы в Великой
отечественной войне 1941-1945 гг.

5

6

7

17 сентября

Местное праздничное мероприятие
«Творческий конкурс талантов муни- апрель-июнь
ципального округа Косино-Ухтомский
«Вдохновение»

4

Количество
участников

Источник финансирования

Объем финансирования (руб.)

бюджет муниципального округа Косино- 84 700,00
Ухтомский

муниципальтерритория муниципального округа более 1 500 че- бюджет
ного округа Косино- 843 500,00
Косино-Ухтомский
ловек
Ухтомский

город Москва, ул. Большая Косинмуниципальская, д. 29-М,
более 1000 че- бюджет
ного округа Косино- 95 100,00
ул. Оранжерейная, вл.24, стр.1 (озе- ловек
Ухтомский
ро Святое)
муниципальтерритория муниципального округа более 500 чело- бюджет
ного округа Косино- 373 300,00
Косино-Ухтомский
век
Ухтомский

муниципальтерритория муниципального округа более 650 чело- бюджет
ного округа Косино- 310 000,00
Косино-Ухтомский
век
Ухтомский

К о л и ч е с т в о Источник финанси- Объем финансироваучастников
рования
ния (руб.)

территория муниципального округа Косино-Ухтомский, ГБОУ ЦО № 380 человек
1602
(ул. Златоустовская, д. 3)

муниципальгород Москва,
более 3000 че- бюджет
ного округа Косино- 279 300,00
ул. Оранжерейная, вл. 24, стр.1; ул. ловек
Заозёрная, д. 19-А
Ухтомский
бюджет
муниципальтерритория муниципального округа 350 человек
ного округа Косино- 486 000,00
Косино-Ухтомский
Ухтомский

Место проведения

Дата/Время про- Место проведения
ведения

3

Наименование мероприятия

Мероприятие по военнопатриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации, проживающих
на территории муниципального округа
Косино-Ухтомский, «Фестиваль март-апрель
военно-патриотической песни муниципального округа Косино-Ухтомский,
посвященный 75-летию начала Сталинградской битвы «Мы этой памяти верны»

№
п/п

Местный праздник «Уходили парни из 11 февраля
Афгана…»

2

18-19 января

Дата/Время проведения

Местный праздник «Трехозерье»

Наименование мероприятия

1

№
п/п

План
местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Косино-Ухтомский, а также мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации, проживающих на территории муниципального округа Косино-Ухтомский, на 2017 год

Приложение
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
от «13» апреля 2017 года № 7-ПА
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Местное праздничное мероприятие июнь
«Здравствуй, лето!»

Местное праздничное мероприятие
«Медаль-награда взрослая за школь- июнь
ные года»

Местное праздничное мероприятие июль
«День Нептуна»

12

13

Местное праздничное мероприятие
«Фотоконкурс
январь-сентябрь
«Моя малая Родина»
Мероприятие по военнопатриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации, проживающих май
на территории муниципального округа
Косино-Ухтомский, «Уроки мужества»
Местное праздничное мероприятие
«Олимпиада по шахматам, посвящен- май
ная 72-ой годовщине Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.»

11

10

9

8

бюджет муниципального округа Косино- 3 910,00
Ухтомский

муниципальтерритория муниципального округа более 300 чело- бюджет
ного
округа
Косино- 238 200, 00
Косино-Ухтомский
век
Ухтомский

муниципальтерритория муниципального округа более 300 чело- бюджет
ного
округа
Косино- 93 200,00
Косино-Ухтомский
век
Ухтомский
бюджет муниципальтерритория муниципального округа 37 человек
ного округа Косино- 136 900,00
Косино-Ухтомский
Ухтомский

территория муниципального округа 24 человека
Косино-Ухтомский

муниципальтерритория муниципального округа более 250 чело- бюджет
ного округа Косино- 204 100,00
Косино-Ухтомский
век
Ухтомский

муниципальтерритория муниципального округа более 100 чело- бюджет
ного округа Косино- 50 100,00
Косино-Ухтомский
век
Ухтомский
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
11 апреля 2017 года № 1/9-17
О награждении Почетным знаком
«За заслуги перед муниципальным
округом Косино-Ухтомский»
В соответствии с Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский, Положением о Почетном знаке «За заслуги перед муниципальным округом Косино-Ухтомский» и в целях признания заслуг граждан
Российской Федерации перед жителями муниципального округа Косино-Ухтомский, поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального округа Косино-Ухтомский, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Наградить Почетным знаком «За заслуги перед муниципальным округом Косино-Ухтомский»:
Балдуева Романа Юрьевича;
Михалину Маргариту Алексеевну.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский
http://www.sovdepku.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев

РЕШЕНИЕ
11 апреля 2017 года № 2/9-17
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 № 26ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности»,
на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от
20.03.2017 № 02-25-578/17 (входящий от 31.03.2017 № 46) Совет депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
исключения из схемы 1 (одного) нестационарного торгового объекта (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз274
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местить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 11 апреля 2017 № 2/9-17

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
№
п/п

Адрес размещения

1

ул. Б. Косинская, вл. 3

Специали- Период размеПлощадь объИзменения
Вид объекта
зация
щения
екта (кв.м)
с 1 января
Исключение из схемы
7,65
Киоск
Печать
по 31 декабря

РЕШЕНИЕ
11 апреля 2017 года № 5/9-17
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Косино-Ухтомский за 2016 год»
В соответствии со ст.264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа КосиноУхтомский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Косино-Ухтомский, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
«Об исполнении бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский за 2016 год» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу:
111621, ул. Большая Косинская, д. 20, корп. 1, каб. № 114, с 02 мая по 22 мая 2017 года (до 17 ч. 00 мин).
Контактное лицо Кузьмина Валерия Николаевна, тел./факс: 8(495)700-00-43, адрес электронной почты: mku-mos@yandex.ru.
3. Назначить публичные слушания по проекту решения на 23 мая 2017 года с 17 ч. 00 мин. до 18 ч.
00 мин. в помещении, расположенном по адресу: 111621, г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 20, корп.
1, конференц-зал (1 этаж).
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту
решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения осуществляется в соответствии
с порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Косино-Ухтомский,
утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 14 октября
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2014 года № 3/13-14, порядком учета предложений граждан по проектам решений Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский о бюджете муниципального округа Косино-Ухтомский, об исполнении бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 13 апреля 2015 года № 1/5-15.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 11 апреля 2017 года № 5/9-17
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
Косино-Ухтомский

РЕШЕНИЕ
__ ________ 2017 года №_______
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Косино-Ухтомский за 2016 год
В соответствии со ст. 264.2, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа КосиноУхтомский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Косино-Ухтомский, с учетом
результатов внешней проверки Контрольно-счетной палатой Москвы годового отчета об исполнении
бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский за 2016 год и результатов публичных слушаний, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский за 2016 год
по доходам в сумме 16 844,8 тыс. руб., по расходам 21 771,0 тыс. руб., с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский) в сумме 4 926,2 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский в 2016 году по кодам классификации доходов (приложение 1);
2) расходы бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский в 2016 году по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации (приложение 2);
3) ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский в 2016
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году (приложение 3);
4) источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский в
2016 году по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение 4).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от _________ 2017 года № _____

ДОХОДЫ бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский в 2016 году
по кодам классификации доходов
Код бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000
из них:
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
в том числе:
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
1 13 00000 00 0000 000
1 13 02000 00 0000 130
1 13 02990 00 0000 130
1 13 02993 03 0000 130
1 16 00000 00 0000 000
1 16 33000 00 0000 140

1 16 33030 03 0000 140
1 17 00000 00 0000 000
1 17 01000 00 0000 180

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Сумма,
(тыс.руб.)
14 684,8

Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц

14 656,5
14 656,4

Наименование показателя

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 статьями 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
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 неналоговые доходы
Невыясненные поступления

13 511,5

42,8

1 102,2
48,5
48,5
48,5
48,5
28,3
28,3

28,3
-48,5
-48,5
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Код бюджетной
классификации

Наименование показателя

Сумма,
(тыс.руб.)

1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

-48,5

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 04000 00 0000 151
2 02 04999 00 0000 151
в том числе:

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

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригород- 2 160,0
ских муниципальных образований городов федерального значения
ИТОГО ДОХОДОВ 16 844,8
2 02 04999 03 0000 151

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от _________ 2017 года № _____
РАСХОДЫ бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский
в 2016 году по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации Российской Федерации

Наименование
Общегосударственные вопросы

Раздел
подразд

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 0102
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 0102
ных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
0102
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 0102
органов
Функционирование законодательных (представительных) органов 0103
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
0103
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 0103
ных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных округов в 0103
целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
0103
0103

Функционирование Правительства РФ, высших органов государствен- 0104
ной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригород- 0104
ского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
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Вид
расх

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и му- 0102
ниципального образования
Глава муниципального округа
0102

Специальные расходы

Целевая статья

Сумма,
(тыс.руб.)
13 751,5
3 223,8

31А 0100100

3 048,3

31А 0100100

120

2 680,6

31А0100100

240

367,7

35Г 0101100
35Г 0101100

175,6
120

175,6
2287,4

31А 0100200
31А 0100200

127,4
240

33А 0400100

127,4
2160,0

33А 0400100

800

2160,0

33А 0400100

880

2160,0
7905,2

31Б 0100500

7351,3
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 0104
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 0104
ных (муниципальных) нужд
0104
Уплата налогов, сборов и иных платежей

31Б 0100500

120

5450,7

31Б 0100500

240

1900,6

31Б 0100500

850

0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г 0101100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 0104
органов
Резервные фонды
0111

35Г 0101100

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправ- 0111
ления
Резервные средства
0111

32А 0100000

Другие общегосударственные вопросы

553,9
120

0,0

32А 0100000

0,0
870

0113

0,0
335,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му- 0113
ниципальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
0113

31Б 0100400

Другие общегосударственные вопросы

0113

31Б 0109900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни- 0113
ципальных) нужд
Культура, кинематография
08

31Б 0109900

31Б 0100400

86,1
850

86,1
249,0

240

249,0
5531,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии

0804

35Е 0100500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 0804
ных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10

35Е 0100500

5531,2
5531,2
240

5531,2
1160,7

Пенсионное обеспечение

1001

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

1001

35П 0101500

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П 0101500

Другие вопросы в области социальной политики

1006

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пен- 1006
сию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со- 1006
циальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12

553,9

507,5
507,5
540

507,5
653,2

35П 0101800
35П 0101800

653,2
320

653,2
1327,6

Периодическая печать и издательства

1202

40,0

Информирование жителей округа

1202

35Е 0100300

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1202

35Е 0100300

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

Информирование жителей округа

1204

35Е 0100300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 1204
ных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

35Е 0100300

40,0
850

40,0
1287,6
1287,6

240

1287,6
21 771,0
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от _________ 2017 года № _____
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский в 2016 году
Код вед- Раздел
ва
подразд
аппарат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
Общегосударственные вопросы
900
01
Функционирование высшего должностного лица субъек- 900
0102
та РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа
900
0102
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни- 900
0102
ципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 900
0102
сударственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
900
0102
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни- 900
0102
ципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных ор- 900
0103
ганов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
900
0103
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 900
0103
сударственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществле- 900
0103
ния Советом депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
900
0103
Специальные расходы
900
0103
Функционирование Правительства РФ, высших органов
государственной власти субъектов РФ, местных админи- 900
0104
страций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов
внутригородского муниципального образования в части 900
0104
содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни- 900
0104
ципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 900
0104
сударственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
900
0104
Прочие расходы в сфере здравоохранения
900
0104
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни- 900
0104
ципальных) органов
Резервные фонды
900
0111
Резервный фонд, предусмотренный органами
900
0111
местного самоуправления
Резервные средства
900
0111
Другие общегосударственные вопросы
900
0113
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 900
0113
Совета муниципальных образований города Москвы
Наименование

Уплата налогов, сборов и иных платежей
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900

0113

Целевая ста- Вид расх Сумма,
тья
(тыс.руб.)
13 751,5
3 223,8
31А 0100100

3 048,3

31А 0100100

120

2 680,6

31А 0100100

240

367,7

35Г 0101100
35Г 0101100

175,6
120

175,6
2287,4

31А 0100200
31А 0100200

127,4
240

33А 0400100
33А 0400100
33А 0400100

127,4
2160,0

800
880

2160,0
2160,0
7905,2

31Б 0100500

7351,3

31Б 0100500

120

5450,7

31Б 0100500

240

1900,6

31Б 0100500
35Г 0101100

850

0,0
553,9

35Г 0101100

120

553,9
0,0

32А 0100000
32А 0100000

0,0
870

31Б 0100400
31Б 0100400

0,0
335,1
86,1

850

86,1
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Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
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
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900

0113

31Б 0109900

249,0

900

0113

31Б 0109900

900
900
900

08
0804
0804

35Е 0100500

900

0804

35Е 0100500

900
900

10
1001

900

1001

35П 0101500

507,5

900
900

1001
1006

35П 0101500 540

507,5
653,2

900

1006

35П 0101800

653,2

900

1006

35П 0101800 320

653,2

900
900

12
1202

900

1202

35Е 0100300

900
900
900

1202
1204
1204

35Е 0100300

900

1204

35Е 0100300

240

249,0
5531,2
5531,2
5531,2

240

5531,2
1160,7
507,5

1327,6
40,0
40,0
850

40,0
1287,6
1287,6

240

1287,6

35Е 0100300

21 771,0

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от _________ 2017 года № _____
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский в
2016 году по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета
Коды бюджетной классификации
Источников внутреннего фиГлавного администратора нансирования дефицита бюдисточников
жета муниципального округа
Косино-Ухтомский
900
900

01 05 00 00 00 0000 000

900

01 05 02 01 03 0000 510

900

01 05 02 01 03 0000 610

Наименование главного администратора источников внутреннего финансиро- Сумма,
вания дефицита бюджета муниципально- (тыс.руб.)
го округа Косино-Ухтомский и виды (подвиды) источников
аппарат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский в городе Москве
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципального округа
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципального округа

4 926,2
4 926,2
4 926,2
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 11 апреля 2017 года № 5/9-17
Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
«Об исполнении бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский за 2016 год»
Руководитель рабочей группы:
Чернышев Руслан Михайлович
Заместитель руководителя
рабочей группы:
Тышкевич Константин Юрьевич

- глава муниципального округа Косино-Ухтомский
- председатель бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский

Члены рабочей группы:
Петрикеева Анна Николаевна

- депутат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский

Золотова Наталья Сергеевна

- депутат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский

Гордеев Евгений Николаевич

- главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский

Секретарь рабочей группы:
Кузьмина Валерия Николаевна

- советник по организационным вопросам аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский

РЕШЕНИЕ
11 апреля 2017 года № 7/9-17
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский от 11
октября 2016 года № 2/17-16 «Об утверждении перечня
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Косино-Ухтомский, а также
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального округа Косино-Ухтомский,
на 2017 год»
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6, пунктом 6 статьи 16 Устава муниципального округа
Косино-Ухтомский, Порядком установления местных праздников и организации местных праздничных
и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 24 декабря 2013 года № 7/19-13, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 11
октября 2016 года № 2/17-16 «Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский, а также мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа
Косино-Ухтомский, на 2017 год» изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к
настоящему решению.
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2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 11 апреля 2017 года № 7/9-17

Перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Косино-Ухтомский, а также мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального округа Косино-Ухтомский, на 2017 год
№
Наименование мероприятия
п/п
Местные праздничные мероприятия
«Творческий конкурс талантов муниципального округа Косино-Ухтомский «Вдох1.
новение»
«Они сражались за нас»,
2.
посвященное празднованию Дня победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.
«Олимпиада по шахматам, посвященная 72-ой годовщине Победы в Великой отече3.
ственной войне 1941-1945 гг.»
«Здравствуй, лето!»
4.

Дата
проведения
апрель-июнь
май
май
июнь

5.

«Медаль-награда взрослая за школьные года»

июнь

6.

«День Нептуна»

июль

7.

сентябрь

10.

«День муниципального округа Косино-Ухтомский»
«Должны смеяться дети»,
посвященное празднованию Дня ребенка
«Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках», посвященное празднованию Дня матери
«Мои года - мое богатство»

11.

«Новогодняя Ёлка в Косино-Ухтомском»

8.
9.

октябрь
ноябрь
октябрь
декабрь

«Фотоконкурс «Моя малая Родина»
март-сентябрь
12.
Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального округа Косино-Ухтомский
Фестиваль военно-патриотической песни муниципального округа Косино-Ухтомский, март-апрель
13.
посвященный 75-летию начала Сталинградской битвы «Мы этой памяти верны»
май,
«Уроки мужества»
14.
сентябрь
«Торжественный митинг, посвященный годовщине ввода Советских войск в Афга- декабрь
15.
нистан»
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РЕШЕНИЕ
11 апреля 2017 года № 8/9-17
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа КосиноУхтомский от 22 декабря 2016 года № 1/21-16
«О бюджете муниципального округа КосиноУхтомский на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов»
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», Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Косино-Ухтомский, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 22
декабря 2016 года № 1/21-16 «О бюджете муниципального округа Косино-Ухтомский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. решений Совета депутатов от 17 января 2017 года № 5/1-17, 7
марта 2017 года № 1/6-17):
1.1. в пункте 1.1. «Основные характеристики бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:
в подпункте 1.1.2 цифры «21258,9» заменить цифрами «21830,2»;
подпункт 1.1.3 изложить в следующей редакции:
«1.1.3 Дефицит(-), профицит(+) бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на 2017 год в
сумме 2034,9 тыс. руб.; на 2018 год – 0,0 тыс. руб., на 2019 год – 0,0 тыс. руб.»;
1.2. приложение 4 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.3. приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.4. приложение 7 к решению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
2. Внести соответствующие изменения в Сводную бюджетную роспись муниципального округа
Косино-Ухтомский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 11 апреля 2017 года № 8/9-17
РАСХОДЫ бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов

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

01

Плановый период
2018
2019
год
год
16379,1 10850,6 10824,5

0102

1917,7

1858,7

1858,7

Раздел Целевая ста- Вид
подтья
расх
разд

2017
год

0102

31А0100100

2245,1

1683,1

1683,1

0102

31А0100100 100

1663,6

1336,2

1336,2

0102

31А0100100 120

1663,6

1336,2

1336,2

0102

31А0100100 200

405,9

346,9

346,9

0102

31А0100100 240

405,9

346,9

346,9

0102

35Г0101100

175,6

175,6

175,6

0102

35Г0101100

100

175,6

175,6

175,6

0102

35Г0101100

120

175,6

175,6

175,6

2342,0

182,0

182,0

0103
0103

31А0100200

182,0

182,0

182,0

0103

31А0100200 200

182,0

182,0

182,0

0103

31А0100200 240

182,0

182,0

182,0

0103

33А0400100

2160,0

0,0

0,0

0103
0103

33А0400100 800
33А0400100 880

2160,0
2160,0

0,0
0,0

0,0
0,0

8779,7

8679,9

8654,9

8138,2

8038,4

8013,4

6359,9

6616,9

6616,9

0104

0104

31Б0100500

0104

31Б0100500

100
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на 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
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
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

0104

31Б0100500

120

6359,9

6616,9

6616,9

0104

31Б0100500

200

1768,3

1421,5

1396,5

0104

31Б0100500

240

1768,3

1421,5

1396,5

0104
0104
0104

31Б0100500
31Б0100500
35Г0101100

800
850

10,0
10,0
641,5

641,5

641,5

0104

35Г0101100

100

641,5

641,5

641,5

0104

35Г0101100

120

641,5

641,5

641,5

2 603,3

-

-

0107
0107

35А0100100

2 603,3

-

-

0107

35А0100100 200

2603,3

-

-

0107

35А0100100 240

2 603,3

-

-

52,9

43,9

42,8

0111
0111

32А0100000

52,9

43,9

42,8

0111
0111
0113

32А0100000 800
32А0100000 870

52,9
52,9
356,1

43,9
43,9
86,1

42,8
42,8
86,1

0113

31Б0100400

86,1

86,1

86,1

0113
0113
0113

31Б0100400
31Б0100400

800
850

86,1
86,1
270,0

86,1
86,1
0,0

86,1
86,1
0,0

0113

31Б 0109900 200

270,0

0,0

0,0

0113

31Б 0109900 240

270,0

0,0

0,0

08

2987,6

1342,2

1088,1

0804

2987,6

1342,2

1088,1

0804

35Е0100500

2987,6

1342,2

1088,1

0804

35Е0100500 200

2987,6

1342,2

1088,1

0804

35Е0100500 240

2987,6

1342,2

1088,1

1197,9
544,7

1197,9
544,7

1197,9
544,7

10
1001
1001

35П0101500

544,7

544,7

544,7

1001
1001
1006

35П0101500 500
35П0101500 540

544,7
544,7
653,2

544,7
544,7
653,2

544,7
544,7
653,2

1006

35П0101800

653,2

653,2

653,2

1006

35П0101800 300

653,2

653,2

653,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор- 1006
мативных социальных выплат

35П0101800 320

653,2

653,2

653,2
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

12
1202
1202
1202
1202
1204
1204

35Е0100300

1265,6
40,0
40,0
40,0
40,0
1225,6
1225,6

1265,6
40,0
40,0
40,0
40,0
1225,6
1225,6

1169,6
40,0
40,0
40,0
40,0
1129,6
1129,6

1204

35Е0100300 200

1225,6

1225,6

1129,6

1204

35Е0100300 240

1225,6

1225,6

1129,6

35Е0100300
35Е0100300 800
35Е0100300 850

21258,9 14656,3 14280,1

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 11 апреля 2017 года № 8/9-17
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский
на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов
тыс. руб.
Наименование

Код Раздел
подведва разд

Целевая
статья

аппарат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
Общегосударственные вопросы
900
01
Функционирование высшего должностного лица 900
0102
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа
900
0102
31А0100100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени- 900
0102
31А0100100
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 900
0102
31А0100100
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 900
0102
31А0100100
сударственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 900
0102
31А0100100
ния государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
900
0102
35Г0101100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени- 900
0102
35Г0101100
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 900
0102
35Г0101100
(муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред- 900
ставительных органов муниципальных образований

0103

Вид
расх

2017
год

Плановый период
2018
2019
год
год

16379,1 10850,6 10824,5
2245,1

1858,7

1858,7

2069,5

1683,1

1683,1

100

1663,6

1336,2

1336,2

120

1663,6

1336,2

1336,2

200

405,9

346,9

346,9

240

405,9

346,9

346,9

175,6

175,6

175,6

100

175,6

175,6

175,6

120

175,6

175,6

175,6

2342,0

182,0

182,0
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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
Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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
288

900

0103

31А0100200

182,0

182,0

182,0

900

0103

31А0100200 200

182,0

182,0

182,0

900

0103

31А0100200 240

182,0

182,0

182,0

900

0103

33А0400100

2160,0

0,0

0,0

900
900

0103
0103

33А0400100 800
33А0400100 880

2160,0
2160,0

0,0
0,0

0,0
0,0

900

0104

8779,7

8679,9

8654,9

900

0104

31Б0100500

8138,2

8038,4

8013,4

900

0104

31Б0100500 100

6359,9

6616,9

6616,9

900

0104

31Б0100500 120

6359,9

6616,9

6616,9

900

0104

31Б0100500 200

1768,3

1421,5

1396,5

900

0104

31Б0100500 240

1768,3

1421,5

1396,5

900
900
900

0104
0104
0104

31Б0100500 800
31Б0100500 850
35Г0101100

10,0
10,0
641,5

641,5

641,5

900

0104

35Г0101100 100

641,5

641,5

641,5

900

0104

35Г0101100 120

641,5

641,5

641,5

900

0107

2 603,3

-

-

900

0107

35А0100100

2 603,3

-

-

900

0107

35А0100100 200

2 603,3

-

-

900

0107

35А0100100 240

2 603,3

-

-

900

0111

52,9

43,9

42,8

900

0111

32А0100000

52,9

43,9

42,8

900
900
900

0111
0111
0113

32А0100000 800
32А0100000 870

52,9
52,9
356,1

43,9
43,9
86,1

42,8
42,8
86,1

900

0113

31Б0100400

86,1

86,1

86,1

900

0113

31Б0100400 800

86,1

86,1

86,1

900

0113

31Б0100400 850

86,1

86,1

86,1
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Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900

0113

270,0

0,0

0,0

900

0113

31Б 0109900 200

270,0

0,0

0,0

900

0113

31Б 0109900 240

270,0

0,0

0,0

900

08

2987,6

1342,2

1088,1

900

0804

2987,6

1342,2

1088,1

900

0804

35Е0100500

2987,6

1342,2

1088,1

900

0804

35Е0100500 200

2987,6

1342,2

1088,1

900

0804

35Е0100500 240

2987,6

1342,2

1088,1

900
900

10
1001

1197,9
544,7

1197,9
544,7

1197,9
544,7

900

1001

35П0101500

544,7

544,7

544,7

900
900
900

1001
1001
1006

35П0101500 500
35П0101500 540

544,7
544,7
653,2

544,7
544,7
653,2

544,7
544,7
653,2

900

1006

35П0101800

653,2

653,2

653,2

900

1006

35П0101800 300

653,2

653,2

653,2

900

1006

35П0101800 320

653,2

653,2

653,2

900
900
900
900
900

12
1202
1202
1202
1202

35Е0100300
35Е0100300 800
35Е0100300 850

1265,6
40,0
40,0
40,0
40,0

1265,6
40,0
40,0
40,0
40,0

1169,6
40,0
40,0
40,0
40,0

900

1204

1225,6

1225,6

1129,6

900

1204

35Е0100300

1225,6

1225,6

1129,6

900

1204

35Е0100300 200

1225,6

1225,6

1129,6

900

1204

35Е0100300 240

1225,6

1225,6

1129,6

21830,2 14656,3 14280,1
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 11 апреля 2017 года № 8/9-17
Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование главного администратора источников внутренневнутреннего фи- го финансирования дефицита 2017 год
Главного админи- Источников
нансирования дефицита бюд- бюджета муниципального округа
стратора
жета муниципального округа Косино-Ухтомский и виды (подисточников
виды) источников
Косино-Ухтомский
аппарат Совета депутатов му900
ниципального округа Косино- 2034,9
Ухтомский в городе Москве
Изменение остатков средств на
900
01 05 00 00 00 0000 000
счетах по учету средств бюдже- 2034,9
тов
Увеличение прочих остатков
средств бюджетов внутригород900
01 05 02 01 03 0000 510
ских муниципальных образова- ний городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов внутригород900
01 05 02 01 03 0000 610
ских муниципальных образова- 2034,9
ний городов федерального значения
Коды бюджетной классификации

Плановый период
2018 и 2019 годов
2018
год

2019
год

-

-

-

-

-

-

-

-

РЕШЕНИЕ
11 апреля 2017 года № 9/9-17
О согласовании направления
средств стимулирования управы района
Косино-Ухтомский города Москвы на
проведение мероприятий по развитию
района Косино-Ухтомский города
Москвы в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Косино-Ухтомский города
Москвы от 10.04.2017 № КУ-206, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Косино-Ухтомский города Москвы на проведение мероприятий по развитию района Косино-Ухтомский города Москвы в 2017 году
(приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский
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http://www.sovdepku.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 11 апреля 2017 года № 9/9-17

Мероприятия по развитию района Косино-Ухтомский города Москвы в 2017 году

п/п

Адрес объекта

Конкретные меропри- Виды работ
ятия

Объем

Ед.измерения (шт., Затраты (руб.)
кв.м., п.м.)

Мероприятия по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе КосиноУхтомский города Москвы
Устройство асфальтобетонно- 450
кв.м
275 164,79
ул. Татьяны Макаровой, д. 3 –
Обустройство тротуа- го покрытия
1.1.
ул. Наташи Качуевской, д. 4 –
ров
ул. Дмитриевского, д. 1- д. 3
Устройство бор- 600
п.м.
481 904,06
тового камня
Итого по объекту
757 068,85
1.

1.2.

ул. Б. Косинская, д. 5А

1

шт.

93 000,00

ул. Б. Косинская, д. 160А

1

шт.

93 000,00

ул. Красносолнечная, д. 40, корп. 1

1

шт.

93 000,00

ул. Камова, д. 22, корп. 2

1

шт.

93 000,00

ул. Муромская, д. 9
ул. Оранжерейная, д. 21

Установка кон- 1
Обустройство контей- тейнера для сбо- 1
нерных площадок
ра ТБО
1

шт.

93 000,00

шт.

93 000,00

шт.

93 000,00

ул. Чебоксарская, д. 37

1

шт.

93 000,00

ул. Красносолнечная, д. 12

1

шт.

93 000,00

ул. Златоустовская, д. 21

1

шт.

93 000,00

ул. Розы Люксембург, д. 26

1

шт.

93 000,00

ул. Златоустовская, д. 2, стр. 1

Итого по объектам
п/п

Адрес объекта

Конкретные мероприВиды работ
ятия

Объем

1 023 000,00
Ед.измерения (шт., Затраты (руб.)
кв.м., п.м.)

территория района
Обустройство тротуа- Приобретение
1 354 717,72
Косино-Ухтомский
ров
урн
Итого по объекту
1 354 717,72
Итого по мероприятиям по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Косино-Ухтомский, содержание которых осуществляет подведомственная префектуре Восточ- 3 134 786,57
ного административного округа организация
Мероприятия по благоустройству парков, скверов, бульваров, содержание которых осуществляет подведомственная
2.
префектуре Восточного административного округа организация
ул. Заозерная (территория, прилега1
шт.
1 500 000,00
ющая к озеру Белое)
Установка павильонов, Приобретение
общественных
2.1.
Святоозерский проезд (территория, сооружений
туалетов
1
шт.
1 500 000,00
прилегающая к озеру Святое)
1.3.
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Итого по объекту
3 000 000,00
Итого по мероприятиям по благоустройству парков, скверов, бульваров, содержание которых осуществляет
подведомственная префектуре Восточного административного округа организация
3 000 000,00
Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляет административного округа города Москвы организация подведомственная префектуре Восточного
Установка искусственных доОбустройство (ре- рожных неров- 1
ул. Татьяны Макаровой, д. 6
шт.
46 013,43
3.1
монт) дороги
ностей (ИДН)
на проезжей части
Итого по объекту
46 013,43
Итого по мероприятиям обустройству улиц, содержание которых осуществляет подведомственная префекту- 46 013,43
ре Восточного административного округа города Москвы организация
Итого по мероприятиям по развитию района Косино-Ухтомский города Москвы в 2017 году
6 180 800,00
3.
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муниципальный округ
Новогиреево
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18 апреля 2017 года № 05-06/17
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Новогиреево «Об
исполнении бюджета муниципального округа
Новогиреево за 2016 год»
В соответствии со ст.264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Новогиреево, Положением о бюджетном процессе муниципальном округа Новогиреево, Совет депутатов решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Новогиреево «Об
исполнении бюджета муниципального округа Новогиреево за 2016 год» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу:
111394, ул. Новогиреевская д.54, с 05 мая по 24 мая 2017 года (до 17 ч.00 мин).
Контактное лицо Чеканова Тамара Никифоровна, 8(495)7701028, адрес электронной почты:
novogireevo100@mail.ru.
3. Назначить на 25 мая 2017 года с 17 ч.00 мин до 19 ч.00 мин в помещении, расположенном по адресу: 111394, ул. Новогиреевская д.54, 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 настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево
www.mо-novogireevo.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево Чикунова В.М.
Глава
муниципального округа

В.М. Чикунов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новогиреево
от 18.04.2017г. № 05-06/17
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НОВОГИРЕЕВО

РЕШЕНИЕ
__ ________ 2017 года №_________
Об исполнении бюджета
муниципального
округа Новогиреево за 2016год
В соответствии со ст.264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Новогиреево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Новогиреево, СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Новогиреево за 2016 год (далееместный бюджет) по доходам в сумме 18 563 518,86 руб., по расходам 18 898 656,85 руб.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 2);
3) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 3);
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицита бюджета (приложение 4).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево Чикунова В.М.
Глава муниципального округа
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Приложение 1
к решению к решению Совета
депутатов муниципального округа
Новогиреево
№ ____________ от _________2017 г.
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального округа Новогиреево за 2016 год по доходам
(рублей)
Классификация доходов
х

Наименование
ДОХОДЫ - ВСЕГО

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

18 165 800,00 18 563 518,86 -397 718,86

НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ
182 1 01 02010 00 0000 110 НАЛОГ
15 765 800,00 16160093,10 -394 293,10
ЛИЦ
Налог на доходы физических лиц обла182 1 01 02010 010000 110 гаемых по налоговой ставке, установлен- 14 865 800,00 14 970 682,87 -104 882,87
ной ст.227, 227(1) и 228 НКРФ
Налог на доходы физических лиц обла182 1 01 02010 011000 110 гаемых по налоговой ставке, установленной ст.227, 227(1) и 228 НКРФ

14 945 124,55 -14 945 124,55

Налог на доходы физических лиц обла182 1 01 02010 012000 110 гаемых по налоговой ставке, установленной ст.227, 227(1) и 228 НКРФ

19 448,30

-19 448,30

Налог на доходы физических лиц обла182 1 01 02010 01 3000 110 гаемых по налоговой ставке, установленной ст.227, 227(1) и 228 НКРФ

5 128,48

-5 128,48

Налог на доходы физических лиц обла182 1 01 02010 014000 110 гаемых по налоговой ставке, установленной ст.227, 227(1) и 228 НКРФ

991.96

-991.96

Налог на доходы физических лиц обла182 1 01 02010 015000 110 гаемых по налоговой ставке, установленной ст.227, 227(1) и 228 НКРФ

‘-10.42

10.42

190 825,33

9 174.67

190 343.40

-190 343.40

781.97

-781.97

Налог на доходы физических лиц, с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарев качестве индивиду182 1 01 02020 01 0000 110 гистрированными
альных предпринимателей, нотариусов, 200 000,00
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, зарев качестве индивиду182 1 01 02020 01 1000 110 гистрированными
альных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 012000 110

Налог на доходы физических лиц, с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
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182 1 01 02020 013000 110

182 1 01 02030 010000 110

182 1 01 02030 011000 110

182 1 01 02030 012000 110

182 1 01 02030 013000 110

900 202 04999 03 0000 151

90021803020030000151
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Налог на доходы физических лиц, с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой 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 индивиду- 700 000,00
альных 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 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 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 в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований горо- 2 400 000,00
дов федерального значения Российской
Федерации
Доходы 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

‘-300.04

300.04

998 584.90

-298 584,90

990 807.39

-990 807.39

1642.82

-1642.82

6134.69

-6134.69

2 400 000,00 -

3425.76

3425.76
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Приложение 2
к решению к решению Совета
депутатов муниципального округа
Новогиреево
№ ____________ от _________2017 г.
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального округа Новогиреево по расходам
за 2016 год
(рублей)
Коды БК
раздел

Наименование

подраздел

01
01

02

01

03

01

04

01
08

13

08

4

10

01

10

06

12

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
- Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
- Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
местного самоуправления
- Функционирование Правительства РФ, высших
органов исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
- Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации.

Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

14 303 100.00

14 059 221,73

-243 878,27

2 905 500,00

2 890 865.81

-14 634.19

2 473 000,00

2 473 000,00

0,00

8 633 500.00

8 406 755.92

-226 744.08

291 100,00

288 600,00

-2 500,00

2 012 200,00

1 989 829,40

-22 370,60

2 012 200,00

1 989 829,40

-22 370,60

Пенсионное обеспечение
592 300,00
Другие вопросы в области социальной политики 695 200,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1 563 000,00

592 245.72

‘-54.28

694 360,00

‘-840.00

1 563 000,00

0,00

40 000,00

0,00

1 523 000,00

0,00

18 898 656.85

-267 143,15

в том числе:
12

02

12

04

Периодическая печать и издательства
40 000,00
Другие вопросы в области средств массовой ин1 523 000,00
формации
ИТОГО РАСХОДОВ
19 165 800,00
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Приложение 3
к решению к решению Совета
депутатов муниципального округа
Новогиреево
№ ____________ от _________2017 г.
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального округа Новогиреево в разрезе ведомственной
структуры расходов за 2016 год
(рублей)
Наименование
Расходы
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда
Страховые взносы
Иные выплаты
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных
органов), за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представитель- ных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
нужд
Межбюджетный трансферт из
бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда
298

900
900

0100

Ут в е р ж д е н ные бюджет- Исполнено
ные назначения
19 165 800,00 18 898 656.65
14 303 100.00 14 059 221.73

900

01 02

2 905 500.00

2 890 865.81

-14 634.19

900

01 02

31А0100100

2771100,00

2756505,81

-14 594,19

900
900
900
900

01 02
0102
0102
01 02

31А0100100
2 771 100,00
31А0100100 121 2 236 400,00
31А0100100 129 464 300,00
31А0100100 122 70 400,00

2 756 505,81
2 228 763,05
457 342,76
70 400,00

-14 594,19
-7 636,95
-6 957,24
0,00

900

0102

35Г0101100

134 400,00

134 360,00

-40,00

900

0102

35Г0101100 122 134 400,00

134 360,00

-40,00

900

01 03

К о д
ведом- Рз/ПР ЦС
ства

ВР

2 473 000,00

Неисполненные назначения
-267 143,15
-243 878,27

2 473 000,00
0,00
0,00

900

01 03

31А0400100

2 473 000,00

2 473 000,00

900

01 03

31А0400100 244 73 000,00

73 000,00

0,00

900

01 03

31А0400100

2 400 000,00

2 400 000,00

0,00

900

01 03

31А0400100 880 2 400 000,00

2 400 000,00

0,00

900

01 04

31Б0100500

8 633 500,00

8 406 755,92

-226 744,08

900

01 04

31Б0100500 121 3 475 900,00

3 474 465,79

-1 434,21

0,00
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Страховые взносы
Иные выплаты
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
нужд
Уплата прочих налогов, сборов
и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Другие общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
нужд
Реализация государственных
функций, связанных с общегосударственным управлением
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
нужд
Культура, кинематография и
средства массовой информации
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
нужд
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами власти
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
нужд
Другие вопросы в области
средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ

900
900

01 04
01 04

31Б0100500 129 979 000,00
31Б0100500 122 282 200,00

976 204,86
282 153,23

-2 795,14
-46,77

900

01 04

31Б0100500 244 3 383 000,00

3 168 297,06

-214 702,94

900

01 04

31Б0100500 853 5 000,00

0,00

-5 000,00

900

0104

35Г0101100

425 000,00

424 720,00

-280,00

900

0104

35Г0101100 122 425 000,00

424 720,00

-280,00

900

01 13

291 100,00

288 600,00

-2 500,00

900

01 13

31Б0100400

86 100,00

86 100,00

0,00

900

0113

31Б0100400 853 86 100,00

86 100,00

0,00

900

01 13

31Б0109900

205 000,00

202 500,00

-2 500,00

900

01 13

31Б0109900 244 205 000,00

202 500,00

-2 500,00

900

0800

2 012 200,00

1989 829,40

-22 370,00

900

08 04

2 012 200,00

1 989 829,40

-22 370,00

900

08 04

35Е0100500

2 012 200,00

1 989 829,40

-22 370,00

900

08 04

35Е0100500 244 2 012 200,00

1 989 829,40

-22 370,00

900

1001

35П0101500

592 300,00

592 245,72

-54,28

900

1001

35П0101500 540 592 300,00

592 245,72

-54,28

900

1006

695 200,00

694 360,00

-840,00

900

1006

35П0101800 321 695 200,00

694 360,00

-840,00

900

1200

1 563 000,00

1 563 900,00

0,00

900

12 02

35Е0100300

40 000,00

40 000,00

0,00

900

12 02

35Е0100300 244 40 000,00

40 000,00

0,00

900

12 04

35Е0100300

1 523 000,00

1 523 000,00

0,00

900

12 04

35Е0100300 244 1 523 000,00

1 523 000,00

0,00

18 898 656,85

--267 143,15

19 165 800,00
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Приложение 4
к решению к решению Совета
депутатов муниципального округа
Новогиреево
№ ____________ от _________2017 г.
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального округа Новогиреево
по источникам финансирования дефицита бюджета 2016 год
Наименование
Источники финансирования дефицита бюджетов всего
в том числе источники внутреннего финансирования
бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга
Изменение остатков
средств на счетах по учету
средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга

300

ППП

КИВФ/КИЕФ

Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнено

335 137,99

Неисполненные назначения

000

00 00 00 00 00 0000 000 1 000 000,00

664862,01

000

01 05 00 00 00 0000 000

х

000

01 05 02 00 00 0000 500

х

000

01 05 02 01 00 0000 510

х

000

01 05 02 01 03 0000 510

х

000

01 05 02 00 00 0000 600 1 000 000,00

335 137,99

х

000

01 05 02 01 00 0000 610 -18 165 800,00

-18 650 714,46

х

000

01 05 02 01 03 0000 610 19 165 800,00

18 985 852,45

х
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Приложение 2
к решению к решению Совета
депутатов муниципального округа
Новогиреево
от 18.04.2017г. № 05-06/17
Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Новогиреево
«Об исполнении бюджета муниципального округа Новогиреево за 2016 год»
Руководитель рабочей группы:
Чикунов Владимир Михайлович

- глава муниципального округа Новогиреево

Заместитель руководителя рабочей группы:
Смирнова Валентина Михайловна

- председатель бюджетно-финансовой комиссии

Члены рабочей группы:
Антонов Иосиф Геннадьевич

- депутат Совета депутатов муниципального округа Новогиреево

Глушкова Ирина Кузьминична

- депутат Совета депутатов муниципального округа Новогиреево

Черников Антон Вячеславович

- депутат Совета депутатов муниципального округа Новогиреево

Чеканова Тамара Никифоровна

- главный бухгалтер – заведующий сектором аппарата СД МО
Новогиреево

Секретарь рабочей группы:
Линник Валентина Александровна

- консультант аппарата СД МО Новогиреево
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ПЕРОВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ПЕРОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
11 апреля 2017 037-07/17
Об информации директора ГБУ города
Москвы «Детско-молодежный центр Перово»
о деятельности в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» информацию директора ГБУ города Москвы «Детско-молодежный
центр Перово» Козленко Г.Б. о деятельности по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Принять информацию директора ГБУ города Москвы «Детско-молодежный центр Перово» о деятельности в по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства в 2016 году к сведению.
2. Отметить необходимость повышения уровня информирования населения муниципального округа
Перово о деятельности ГБУ города Москвы «Детско-молодежный центр Перово», используя возможности официального сайта органов местного самоуправления муниципального округа Перово.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру ВАО города Москвы, управу района Перово города Москвы, ГБУ города Москвы «Детско-молодежный центр Перово».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.perovo-moscow.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
302

А.И. Космынин

ПЕРОВО

РЕШЕНИЕ
11 апреля 2017 № 038-07/17
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Перово «Об
исполнении бюджета муниципального округа
Перово за 2016 год»
В целях исполнения положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законов города Москвы от 09.10.2002 года № 51 «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Москве», от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положения о бюджетном устройстве во внутригородском муниципальном образовании Перово в городе Москве, Устава муниципального округа Перово, Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального округа Перово за 2016 год» (приложение).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета
муниципального округа Перово за 2016 год» на 25 мая 2017 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Москва,
Зеленый проспект, д.23/43, каб. 22.
3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального округа Перово за 2016 год» в составе:
Космынин А.И. – глава муниципального округа Перово;
Барсукова С.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Перово;
Пономарев А.А. – депутат Совета депутатов муниципального округа Перово;
Климова О.И. – бухгалтер – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Перово;
Рыжкова И.А. – советник по юридическим вопросам аппарата Совета депутатов муниципального
округа Перово.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальной вестник» и разместить на официальном сайте www.perovo-moscow.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово

А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 11 апреля 2017 года № 038-07/17
Проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРОВО

РЕШЕНИЕ
______________ №_____________
Об исполнении бюджета муниципального
округа Перово за 2016 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законами города Москвы от 10 сентября 2008 г. N 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Перово, Уставом муниципального
округа Перово, заслушав и обсудив информацию главы муниципального округа Космынина А.И. об исполнении бюджета муниципального округа Перово за 2016 год, Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Перово за 2016 год по доходам в
сумме 22043,3 тысяч рублей, по расходам в сумме 19857,2 тысяч рублей с превышением доходов над расходами в сумме 2186,1 тысяч рублей:
- по исполнению доходов бюджета муниципального округа Перово за 2016 год согласно приложению
№1 к настоящему решению.
- по исполнению расходов бюджета муниципального округа Перово за 2016 год в разрезе функциональной классификации согласно приложению №2 к настоящему решению.
- по исполнению расходов бюджета муниципального округа Перово за 2016 год в разрезе ведомственной структуры согласно приложению №3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальной вестник» и разместить на официальном сайте www.perovo-moscow.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово
Глава муниципального
округа Перово
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А.И. Космынин
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Приложение №1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от ____________ года № ________
Исполнение доходов бюджета муниципального округа Перово за 12 месяцев 2016 года
Коды бюджетной классификации Наименование показателей
1
1

00
01

00000 00
00000 00

1

01

02000 01

1

01

02010 01

1

01

02020 01

1

01

02030 01

2
2

00
02

00000 00
00000 00

2

02

04999 03

2

18

03020 03

0000
0000

000 ДОХОДЫ
000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
из них:
0000 110 − налог на доходы физических лиц
в том числе:
0000 110
− налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
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
0000 110
- налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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
ВСЕГО ДОХОДОВ

2016 год
(тыс. руб.)
19403,1
19403,1
19403,1

18679,4

25,5
698,2
2640,2
2640,0
2640,0
0,2

22043,3
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Приложение №2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от _________ №_________
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Перово за 12 месяцев 2016 года
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование

01 00

2016 год
(тыс.
руб.)
14130,2

01 02

2851,4

Рз/ПР

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда
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 государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в другие государственные программы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные межбюджетные трансферты специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа (аппарат)
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в другие государственные программы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Другие общегосударственные вопросы

01 13

306

ЦС

ВР

01 02

31А 0100100

2717,0

01 02
01 02
01 02

31А 0100100
31А 0100100
31А 0100100

121
122

2717,0
1695,4
70,4

01 02

31А 0100100

129

375,7

01 02

31А 0100100

244

575,5

01 02

35Г 0101100

01 02

35Г 0101100

134,4
122

01 03

134.4
2879,7

01 03

31А 0100200

239,7

01 03

31А 0100200

239,7

01 03
01 03

31А 0100200
31А 0100200

0103

33 А 0400100

2640,0

33 А 0400100 880

2640,0

244

01 04

239,7
239,7

8224,8

01 04

31Б 0100500

7893,2

01 04

31Б 0100500

7893,2

01 04
01 04

31Б 0100500
31Б 0100500

121
122

4724,9
281,6

01 04

31Б 0100500

129

1100,4

01 04
01 04

31Б 0100500
31Б 0100500

244
853

1786,2
0,1

01 04

35Г 0101100

01 04

35Г 0101100

331,6
122

331,6
174,3
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Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальная политики
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Утверждаемые расходы

01 13

31Б 0100400

01 13
01 13
08 00

31Б 0100400
31Б0109900

129,3
853
244

129,3
45,0
3062,2

08 04
08 04
08 04
10 00
10 01
10 01
10 01
10 06
10 06
10 06
12 00
12 02
12 02
12 02
12 04
12 04
12 04

3062,2
35Е 0100500
35Е 0100500

3062,2
3062,2
1799,8
891,0
891,0
891,0
908,8
908,8
908,8
865,0
40,0
40,0
40,0
825,0
825,0
825,0
19857,2

244

35П 0101500
35П 0101500 540
35П 0101800
35П 0101800 321

35Е 0100300
35Е 0100300

853

35Е 0100300
35Е 0100300

244

Приложение №3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от ____________ года № ________
Исполнение ведомственной структуры бюджета муниципального округа Перово
за 12 месяцев 2016

Наименование

Код ведом- Рз/ПР
ства

ЦС

ВР

2016 год
(тыс.
руб.)

аппарат Совета депутатов муниципального округа Перово

900

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

900

01 00

19857,2
14130,2

900

01 02

2851,4

900

01 02

31А 0100100

2717,0

900

01 02

31А 0100100

2717,0

Фонд оплаты труда

900

01 02

31А 0100100

121

1695,4

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 государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в
другие государственные программы

900

01 02

31А 0100100

122

70,4

900

01 02

31А 0100100

129

375,7

900

01 02

31А 0100100

244

575,5

900

01 02

35Г 0101100

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900

01 02

35Г 0101100

134.4
122

134.4
307
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные межбюджетные трансферты, специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования (аппарат)
Обеспечение деятельности администраций муниципальных
округов 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 государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в
другие государственные программы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств
массовой информации
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальная политики
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей

900

01 03

900

01 03

31А 0100200

239,7

900

01 03

31А 0100200

239,7

900
900

01 03
01 03

31А 0100200
31А 0100200

900

01 03

33 А 0400100

900

01 03

33 А 0400100

900

01 04

900

01 04

31Б 0100500

7893,2

900

01 04

31Б 0100500

7893,2

900
900

01 04
01 04

31Б 0100500
31Б 0100500

121
122

4724,9
281,6

900

01 04

31Б 0100500

129

1100,4

900
900

01 04
01 04

31Б 0100500
31Б 0100500

244
853

1786,2
0,1

900

01 04

35Г 0101100

900
900

01 04
01 13

35Г 0101100

900

01 13

900
900
900

01 13
01 13
08 00

31Б 0100400
31Б 0100400
31Б 0109900

900

08 04

900

08 04

35Е 0100500

900
900
900
900
900
900

08 04
10 00
10 01
10 01
10 01
10 06

35Е 0100500

244

35П 0101500
35П 0101500

540

900

10 06

35П 0101800

900
900
900
900

10 06
12 00
12 02
12 02

35П 0101800

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 900

12 02

35Е 01 03

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

308

900

2879,7

244

239,7
239,7
2640,0

880

2640,0
8224,8

331,6
122

331,6
174,3
174,3

853
244

129,3
45,0
3062,2
3062,2
3062,2
3062,2
1799,8
891,0
891,0
891,0
908,8
908,8

321

908,8
865,0
40,0
40,0

853

40,0

35Е 01 03

825,0
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Информирование жителей

900

12 04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900

12 04

Утверждаемые расходы

825,0
35Е 0100300

244

825,0
19857,2

РЕШЕНИЕ
11 апреля 2017 039-07/17
О внесении изменений
и дополнений в решение Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 17 января 2017 года № 007-01/17

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», Приказом Департамента финансов города Москвы от 15.03.2017
№51 и на основании обращения главы управы района Перово города Москвы (№245 исх. от 07.04 .2017/
вх. № 028Д-Деп/17 от 07.04.2017), Совет депутатов муниципального округа Перово принял решение:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального округа Перово от 17
января 2017 года № 007-01/17 «О согласовании мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Перово за счет средств стимулирования управы района Перово города Москвы в 2017 году» изложив приложение к решению в новой редакции, согласно приложению, к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Перово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Перово www.perovo-mosсow.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово

А.И. Космынин

Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
309

310

Адрес объекта

Виды работ

Объем

1000
90
125

Обустройство (ремонт) спор- Установка (ремонт) спортивного оборудования, трена- 2
тивных площадок
жёров

Обустройство (ремонт) газо- Подготовка грунта для обустройства газона
нов (цветников, ограждений) Установка (ремонт) ограждений газонов
Озеленение
Посадка кустарников

Конкретные мероприятия

шт.

кв.м
п. м.
шт.

76,2

242,4
75,5
91,2

Ед. измерения
Затраты
(шт., кв.м., п.м.) (тыс. руб.)
1
Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий, которые осуществляет ГБУ «Жилищник» района Перово
1.1.
ул. 1-я Владимирская, д.
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 598
кв.м
399,5
18, корп.3
Обустройство (ремонт) до- (асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей (до- 30
роги
п.м
41,3
рожный бордюр, ограждения)
Установка (замена) дорожных знаков
2
шт.
11,2
Подготовка грунта для обустройства газона (цветника)
1000
кв.м
242,3
Обустройство (ремонт) газо- Установка (ремонт) ограждений газонов (цветников)
4
кв. м.
20,7
нов (цветников)
Установка (ремонт) ограждений газонов
200
п. м.
193,1
4
шт.
94,1
Обустройство (ремонт) пло- Установка скамеек
щадок отдыха, входных зон Установка урн
4
шт.
19,4
Обустройство мягких видов покрытия
100
кв.м
199,5
Обустройство
Установка игрового оборудования (МАФ, качели, карусели,
шт.
667,6
(ремонт) детских площадок песочницы, горки катальные, информационный стенд и т.д.) 6
Установка скамеек
2
шт.
47,1
Установка урн
2
шт.
9,7
Устройство элементов сопряжения поверхности площадки
с газоном (ограждение, садовый бордюр, вертикальное озе- 100
п.м.
78,4
ленение и т.д.)
Итого по объекту
2 023,9
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 500
1.2.
1-я Владимирская, д.25
кв.м
333,9
к.1
Обустройство (ремонт) до- (асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
роги
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей 20
п.м
27,5
(дорожный бордюр, ограждения)
Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара (асфальто- 50
кв.м
126,2
Обустройство (ремонт) хо- бетон, брусчатка, камень, плиты)
Установка (ремонт) бордюров
36
п.м
28,5
зяйственных площадок
Установка (замена ) стоек для сушки белья
2
шт.
2,2

№ п/п

Мероприятия по благоустройству территории района Перово города Москвы в 2017 года

Приложение к решению
Совета депутатов муниципального округа Перово
от 11 апреля 2017 года № 039-07/17

ПЕРОВО

1.4.

ул. Перовская д. 15

Посадка кустарников

250

2

6

шт.

шт.

Установка скамей для отдыха
Установка урн

п.м.

Обустройство (ремонт) пло- Устройство элементов сопряжения поверхности площадщадок отдыха
ки с газоном (ограждение, садовый бордюр)
300
6

кв.м.

29,0

141,1

441,3

277,8

68,9

п.м
100

Обустройство твёрдых видов покрытия

667,8

1 504,4

182,3

кв.м

шт.

9,7

94,1

шт.
шт.

58,8

81,4

180,0

76,1

п.м.

кв.м.

п.м.

188
30

кв. м.

15

45,4

п.м.

242,4

534,2

кв.м

кв.м

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 1000
Обустройство (ремонт) до- (асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
роги
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей
(дорожный бордюр, ограждения)
50

Озеленение

Установка урн

98,3

п.м.

1 995,8

409,2

207,6

106,9

29,0

141,2

шт.

1000

Устройство элементов сопряжения поверхности площад- 40
Обустройство (ремонт) пло- ки с газоном (ограждение, садовый бордюр)
щадок отдыха
Установка скамей для отдыха
4

Обустройство твёрдых видов покрытия

Подготовка грунта для обустройства газона (цветника)
Обустройство (ремонт) газоПодготовка грунта для обустройства газона (цветника)
нов (цветников)
Установка (ремонт) ограждений газонов

ул. 2-я Владимирская д.
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 800
44/10
Обустройство (ремонт) до- (асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
роги
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей 33
(дорожный бордюр, ограждения)

Итого по объекту

1.3.

Итого по объекту

Обустройство
(ремонт) детских площадок

Установка спортивно-развивающего игрового оборудования (МАФ, качели, карусели, песочницы, горки каталь- 1
ные, СК и т.д.)
Устройство элементов сопряжения поверхности площадки с газоном (ограждение, садовый бордюр, вертикаль- 124
ное озеленение и т.д.)

кв.м

шт.

Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейнеров, бункеров для 1
крупногабаритного мусора) ТБО
площадок
100

шт.

6

Обустройство мягких видов покрытия

шт.

6

Обустройство (ремонт) пло- Установка скамей для отдыха
щадок отдыха и входных зон Установка урн

ПЕРОВО

311

312

Итого по объекту

Итого по объекту
1.5.
ул. Плющева, д.10, корп.2

шт.
кв.м
п.м.

2
1000
285

Установка урн

130

Обустройство твёрдых видов покрытия

кв.м
п.м.

1500
100

шт.

кв.м

3 103,7

363,6

96,5

363,5

61,1

243,9

26,3

шт.
кв.м

611,9

189,7
шт.

кв.м

24,2

117,7

шт.
шт.

156,8

361,3
п.м.

кв.м.

11,4

55,1

п.м
шт.

420,7

3 210,5

235,2

247,2

242,6

9,6

47,0

539,5

263,5

кв.м

20

Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейнеров, бункеров для 2
крупногабаритного мусора) сбора ТБО
площадок

Обустройство (ремонт) газо- Подготовка грунта для обустройства газона (цветника)
нов (цветников)
Установка (ремонт) ограждений газонов

Установка (ремонт) ограждений

221

Установка игрового оборудования (МАФ, качели, карусе- 10
ли, песочницы, горки катальные и т.д.)
Установка (ремонт) спортивного оборудования, трена- 2
жёров

90

Обустройство мягких видов покрытия

Обустройство (ремонт) спорОбустройство (ремонт) мягких видов покрытия
тивных площадок

Обустройство
(ремонт) детских площадок

5

Установка урн

Устройство элементов сопряжения поверхности площад- 200
Обустройство (ремонт) пло- ки с газоном (ограждение, садовый бордюр)
щадок отдыха
Установка скамей для отдыха
5

2

Установка (замена) дорожных знаков

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 630
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
Обустройство (ремонт) дороги
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей 40
(дорожный бордюр, ограждения)

Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейнеров, бункеров для 1
крупногабаритного мусора) сбора ТБО
площадок
шт.

шт.

2

Установка скамеек

кв.м
шт.

125

Установка игрового оборудования (МАФ, качели, карусе- 5
ли, песочницы, горки катальные и т.д.)

Обустройство мягких видов покрытия

Обустройство (ремонт) газо- Подготовка грунта для обустройства газона (цветника)
нов (цветников)
Установка (ремонт) ограждений газонов

Обустройство
(ремонт) детских площадок

ПЕРОВО

Федеративный пр., д.7,
корп.1

Итого по объекту
1.7.
Зеленый проспект д. 29,
корп.1

1.6.

Обустройство (ремонт) площадок отдыха, входных зон

Обустройство (ремонт) газонов (цветников)

Обустройство (ремонт) спортивных площадок

Обустройство
(ремонт) детских площадок

Обустройство (ремонт) дороги

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей
(дорожный бордюр, ограждения)
Установка (замена) дорожных знаков
Обустройство мягких видов покрытия
Установка игрового оборудования (МАФ, качели, карусели, песочницы, горки катальные и т.д.)
Устройство элементов сопряжения поверхности площадки с газоном (ограждение, садовый бордюр)
Установка скамеек
Установка урн
Установка (ремонт) спортивного оборудования, тренажёров
Подготовка грунта для обустройства газона (цветника)
Установка (ремонт) ограждений газонов
Установка скамеек
Установка урн
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
ИТОГО по объекту

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
Обустройство (ремонт) до- Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей
роги
(дорожный бордюр, ограждения)
Установка (замена) дорожных знаков
Обустройство мягких видов покрытия
Обустройство
Установка игрового оборудования (МАФ, качели, карусе(ремонт) детских площадок ли, песочницы, горки катальные и т.д.)
Устройство элементов сопряжения поверхности площадки с газоном (ограждение, садовый бордюр)
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
Установка скамеек
Установка урн
Подготовка грунта для обустройства газона (цветника)
Обустройство (ремонт) газоПодготовка грунта для обустройства газона (цветника)
нов (цветников)
Установка (ремонт) ограждений газонов
Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейнеров, бункеров для
крупногабаритного мусора) сбора ТБО
площадок
шт.
кв.м
шт.
п.м.
кв.м
шт.
шт.
кв.м
кв. м.
п.м.
шт.

2
290
7
200
30
4
7
500
14
200
2

кв.м

72

шт.
шт.

2
2

кв.м
п.м.
шт
шт

п.м.

200

500
170
6
6

шт.

9

шт.

шт.
кв.м

1
140

1

п.м

100

кв.м

п.м

20

1490

кв.м

877

3 065,0

200,1

121,2
142,6
141,2
29,0

86,9

47,0
9,7

294,2

582,3

6,1
272,0

137,7

995,0

3 117,3

338,0

83,1
94,1
33,9
121,2
85,7
167,8

233,2

746,9

11,4
588,9

27,5

585,6

ПЕРОВО

313

314

ул. Новогиреевская д.
9/33

1.9.

1-я Владимирская д. 18,
корп.4

ИТОГО по объекту

1.8.

кв.м
шт.
кв.м
шт.

2
3
50
1

Обустройство
(ремонт) детских площадок

шт.
п.м.
шт.

6
210
2
2

Установка скамеек

шт.

кв.м

230

шт.

2

Обустройство мягких видов покрытия
Установка игрового оборудования (МАФ, качели, карусели, песочницы, горки катальные и т.д.)
Устройство элементов сопряжения поверхности площадки с газоном (ограждение, садовый бордюр)
Установка урн

47,1

9,7

244,8

508,2

483,9

11,2

42,1

кв.м

Установка (замена) дорожных знаков

275,4

1660,1

3 572,1

235,2

3,5

170,0

8,8

141,4

п.м

кв.м

п.м.

100

242,4

166,7

кв.м
кв.м

48,4

70,6
шт

1000

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 2486
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей 200
Обустройство (ремонт) до- (дорожный бордюр, ограждения)
роги
Устройство пандуса (перил)
9

Подготовка грунта для обустройства газона (цветника)
Обустройство (ремонт) газо- Установка (ремонт) ограждений газонов
нов (цветников)
Подготовка грунта для обустройства газона (цветника)
Установка (ремонт) спортивного оборудования, тренаОбустройство (ремонт) спор- жёров
тивных площадок
Обустройство мягких видов покрытия
Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейнеров, бункеров для
крупногабаритного мусора) сбора ТБО
площадок

10
Обустройство (ремонт) пло- Установка урн
щадок отдыха, входных зон
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 60
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)

3

Установка скамеек

47,1

шт.

2

Установка скамеек
шт

9,7

1251,9

шт.

шт.

379,4

кв.м

113,7

11,4

шт.

п.м.

137,7

534,2

п.м

кв.м

Устройство элементов сопряжения поверхности площад- 145
ки с газоном (ограждение, садовый бордюр)
Установка урн
2

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 800
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
Обустройство (ремонт) до- Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей
100
роги
(дорожный бордюр, ограждения)
Установка (замена) дорожных знаков
2
Обустройство
Обустройство мягких видов покрытия
180
(ремонт) детских площадок
Установка игрового оборудования (МАФ, качели, карусе- 6
ли, песочницы, горки катальные и т.д.)

ПЕРОВО

Мастеровая д. 9а-11а

1

1000
Подготовка грунта для обустройства газона (цветника)
Обустройство (ремонт) газо- Установка (ремонт) ограждений газонов (конструкции 1
нов (цветников)
вертикального озеленения)
35
Подготовка грунта для обустройства газона (цветника)
Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейнеров, бункеров для 1
крупногабаритного мусора) сбора ТБО
площадок

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 140
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)

Установка урн
5
Обустройство (ремонт) пло- Устройство элементов сопряжения поверхности площад- 250
щадок отдыха, входных зон ки с газоном (ограждение, садовый бордюр)

Установка скамеек

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 3080
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
Обустройство (ремонт) до- Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей
200
роги
(дорожный бордюр, ограждения)
Установка (замена) дорожных знаков
2

Обустройство (ремонт) доро- Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 30
ги
(асфальто - бетон, брусчатка, плиты)

ул. 3-я Владимирская, д. 4 Обустройство парковочной Устройство машино/мест
9
площадки
Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) павильонов, контейнеров, бункеров 2
крупногабаритного мусора) для сбора ТБО и КГМ
площадок

ИТОГО по объекту

1.11

ИТОГО по объекту

1.10.

ИТОГО по объекту

4

Обустройство (ремонт) пло- Установка урн
4
щадок отдыха, входных зон
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 104
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
Обустройство (ремонт) спор- Установка (ремонт) спортивного оборудования, трена- 2
тивных площадок
жёров
2200
Подготовка грунта для обустройства газона (цветника)
Обустройство (ремонт) газо- Установка (ремонт) ограждений газонов
200
нов (цветников)
4
Подготовка грунта для обустройства газона (цветника)

Установка скамеек

193,1
17,6
4 509,8

п.м.
кв.м

121,3
214,3
235,2

шт.
кв.м
шт.

446,8

19,5

257,5

шт.

кв.м

169,8

шт.

3 884,5

242,4

кв.м

388,9

291,5

п.м.
кв.м

24,2

шт

23,5

11,0

шт.
шт

275,4

п.м

2056,8

533,2

кв.м

кв.м

80,9

289

19,4

94,1

шт.

кв.м

шт

шт

ПЕРОВО

315

316

Обустройство
(ремонт) детских площадок

Обустройство мягких видов покрытия

286

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 20
ул. Новогиреевская, д.
Обустройство (ремонт) доро- (асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
4, корп. 1
ги
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей 130
(дорожный бордюр)
Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) павильонов, контейнеров, бункеров 2
крупногабаритного мусора) для сбора ТБО и КГМ
площадок

кв.м.

шт.
шт.

4
4

ИТОГО по объекту
1.17
Зеленый проспект, д. 25, Обустройство (ремонт) доро- Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 157
корп. 3
ги
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
ИТОГО по объекту

п.м.

50

кв.м.

кв.м

100

Обустройство (ремонт) доро- Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 367
ги
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)

ИТОГО по объекту
1.16
ул. Братская, д. 8/16

Шоссе Энтузиастов, д.
68

258,7

258,7

240,4

240,4

94,1
18,4
346,2

39,2

194,5

93,9

шт.

1.15

124,5

10,3

45,7

244,1

216,4

27,7

шт.

п.м.

кв.м

шт.

кв.м.

904,9

274,4

Обустройство твёрдых видов покрытия (брусчатка, плиты)
Устройство элементов сопряжения поверхности площадОбустройство (ремонт) пло- ки с газоном (садовый бордюр)
щадок отдыха
Установка скамей для отдыха
Установка урн

216,5

шт.

573,5

101,9

п.м

кв.м

13,0

кв.м

ИОГО по объекту

Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейнеров, бункеров для сбо- 1
крупногабаритного мусора) ра ТБО
площадок
Обустройство парковочной Устройство машино/мест
5
площадки

Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей 10
(дорожный бордюр)

ИТОГО по объекту
1.14
ул. Новогиреевская, д. 16, Обустройство (ремонт) доро- Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
корп. 2
70
ги
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)

Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) павильонов, контейнеров, бункеров 2
крупногабаритного мусора) для сбора ТБО и КГМ
площадок

ИТОГО по объекту
1.13
ул. Новогиреевская, д. 8, Обустройство (ремонт) доро- Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
корп. 2
ги
42,5
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)

1.12

ПЕРОВО

Итого по объекту

Итого по объекту
1.27
ул. 1-я Владимирская, д. 9

42,4
27,8

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
п.м.

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 1043
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 369
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 512
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 512
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 451
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 451
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 65
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)

Обустройство (ремонт) газо- Подготовка грунта для обустройства газона
нов (цветников)
Обустройство парковочной Устройство машино/мест
площадки

кв.м.
шт.

5

129,7

95,8

10,1

6,2

п.м.
38

17,6

316,7

165,8

80,7

кв.м.

шт.

10

Обустройство (ремонт) дороги
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей 6
(дорожный бордюр)

кв.м.

400

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 27
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)

Обустройство (ремонт) газо- Подготовка грунта для обустройства газона
нов (цветников)
Обустройство парковочной Устройство машино/мест
площадки

293,8

293,8

293,8

293,8

333,9

333,9

333,9

333,9

240,4

240,4

679,8

679,8

333,9

333,9

92,2
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 512
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)

92,2

кв.м.

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 57
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)

Обустройство (ремонт) дороги
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей 27
(дорожный бордюр)

Зеленый проспект, д. 27, Обустройство (ремонт) дорокорп. 1
ги
ИТОГО по объекту
1.19
ул. Металлургов, д. 29
Обустройство (ремонт) дороги
ИТОГО по объекту
1.20
ул. Лазо, д. 10
Обустройство (ремонт) дороги
ИТОГО по объекту
1.21
ул. Лазо, д. 16, корп. 1-2 Обустройство (ремонт) дороги
ИТОГО по объекту
1.22
ул. Плеханова, д. 21
Обустройство (ремонт) дороги
ИТОГО по объекту
1.23
ул. Плеханова, д. 23, Обустройство (ремонт) дорокорп. 1
ги
ИТОГО по объекту
1.24
ул. Плеханова, д. 31, Обустройство (ремонт) дорокорп. 1
ги
ИТОГО по объекту
1.25
ул. Плеханова, д. 31, Обустройство (ремонт) дорокорп. 2
ги
ИТОГО по объекту
1.26
ул. 1-я Владимирская, д. 3

1.18

ПЕРОВО

317

318

ул. 1-я Владимирская, д.
11

шт.

1

Итого по объекту
1.33
ул. 3-я Владимирская, д. Обустройство (ремонт) до- Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
12, корп. 2
роги
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей
Обустройство (ремонт) газо- (дорожный бордюр)
нов (цветников)
Подготовка грунта для обустройства газона
ИТОГО по объекту
1.34
ул. Братская, д. 6
Обустройство (ремонт) до- Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
роги
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
Обустройство парковочной Устройство машино/мест
площадки
ИТОГО по объекту

кв.м.
п.м.
кв.м.
кв.м.
шт.

12
75
6
2

кв.м.

п.м.

кв.м.

шт.

шт.

30

75

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 100
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей 23
(дорожный бордюр)

Устройство машино/мест

Обустройство (ремонт) газо- Подготовка грунта для обустройства газона
нов (цветников)

Итого по объекту
1.31
ул. 2-я Владимирская, д. Обустройство парковочной
12, корп. 2
площадки
Итого по объекту
1.32
ул. 3-я Владимирская, д.
12, корп. 1
Обустройство (ремонт) дороги

7

п.м.

Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей 6
(дорожный бордюр)

Обустройство парковочной Устройство машино/мест
площадки

кв.м.

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 31
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)

1

Устройство машино/мест

шт.

4

кв.м.

кв.м.

46,1

42,5

3,6

20,2
55,7

16,0

19,5

116,1

20,2

30,7

65,2

22,1

22,1

161,4

134,9

6,2

20,3

113,1

22,1

91,0

108,8

78,7

10,1

5,2

п.м.

38

14,8

кв.м.

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 140
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)

Обустройство (ремонт) газо- Подготовка грунта для обустройства газона
нов (цветников)
Обустройство парковочной Устройство машино/мест
площадки

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 23
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)

Обустройство (ремонт) дороги
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей 5
(дорожный бордюр)

Итого по объекту
1.29
ул. 1-я Владимирская, д. Обустройство (ремонт) доро23, корп. 1,2,3
ги
Обустройство парковочной
площадки
ИТОГО по объекту
1.30
ул. 2-я Владимирская, д.
10
Обустройство (ремонт) дороги

1.28

ПЕРОВО

Зеленый проспект, д. 27,
корп. 2-3

75

п.м.
шт.
кв.м.
п.м.

4
184
29

267,6

шт.

4

20,2

кв.м.

кв.м.

15,4

п.м.

29,9

120,1

92,6

78,7

4,1

9,8

322,8

19,6

кв.м.

75,4

20,2

21,3

п.м.
кв.м.

33,9

207,6

169,8

20,2

17,6

223,5

95,8

40,4

кв.м.

15

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 30
Обустройство (ремонт) до- (асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
роги
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей 15
(дорожный бордюр)
Обустройство (ремонт) газо- Подготовка грунта для обустройства газона
75
нов (цветников)
Обустройство парковочной Устройство машино/мест
14
площадки

ИТОГО по объекту
1.39
ул. Металлургов, д. 48,
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
корп. 1
Обустройство (ремонт) до- (асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
роги
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей
(дорожный бордюр)
Обустройство парковочной Устройство машино/мест
площадки
ИТОГО по объекту
1.40
ул. Новогиреевская, д.
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
14, корп. 3
Обустройство (ремонт) до- (асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
роги
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей
(дорожный бордюр)

ИТОГО по объекту
1.38
ул. Металлургов, д. 28

Обустройство (ремонт) газо- Подготовка грунта для обустройства газона
нов (цветников)

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 52
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей 16
(дорожный бордюр)

9

Устройство машино/мест

шт.

кв.м.

100

Подготовка грунта для обустройства газона

шт.

5

кв.м.

кв.м.

10,3

п.м.

150

77,0

кв.м.

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 27
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)

Обустройство (ремонт) газо- Подготовка грунта для обустройства газона
нов (цветников)
Обустройство парковочной Устройство машино/мест
площадки

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 118
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)

Обустройство (ремонт) дороги
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей 10
(дорожный бордюр)

Зеленый проспект, д. 53, Обустройство (ремонт) докорп. 2
роги
Обустройство (ремонт) газонов (цветников)
Обустройство парковочной
площадки
ИТОГО по объекту
1.37.
ул. Металлургов, д. 17А Обустройство (ремонт) дороги

1.36

ИТОГО по объекту

1.35

ПЕРОВО

319

320

ул. Плеханова, д. 18,
корп. 1

ул. Плеханова, д. 22, Обустройство (ремонт) газо- Подготовка грунта для обустройства газона
корп. 3
нов (цветников)
Обустройство парковочной Устройство машино/мест
площадки

151,1

20,7

шт.

45,9

41,9

130,4

шт.

2

4,0

45,9

41,9

4,0

188,0

117,8

20,2

31,9

18,1

кв.м.

кв.м.

шт.

2

15

кв.м.

шт.

6

15

кв.м.

п.м.

кв.м.

41,9

шт.

48,4

6,5

кв.м.

75

ул. Плеханова, д. 25, Обустройство (ремонт) до- Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 200
корп. 1-2
роги
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
Обустройство парковочной Устройство машино/мест
1
площадки

ИТОГО по объекту

1.46

ИТОГО по объекту

1.45

Обустройство (ремонт) газо- Подготовка грунта для обустройства газона
нов (цветников)
Обустройство парковочной Устройство машино/мест
площадки

Обустройство (ремонт) дороги
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей 31
(дорожный бордюр)

ул. Плеханова, д. 18, Обустройство (ремонт) газо- Подготовка грунта для обустройства газона
корп. 3
нов (цветников)
Обустройство парковочной Устройство машино/мест
площадки

ИТОГО по объекту

1.44

ИТОГО по объекту

1.43

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 28
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)

ул. Перовская, д. 38, корп. Обустройство (ремонт) Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 10
3
дороги
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
Обустройство парковоч- Устройство машино/мест
2
ной площадки

ИТОГЛ по объекту

1.42

40,4

кв.м.

604,9

41,2

п.м.

294,9

134,8

523,3

шт.

7

10,1

кв.м.

кв.м.

38

ул. Новогиреевская, д.
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 803
24, корп. 3-4
Обустройство (ремонт) до- (асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
роги
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей 40
(дорожный бордюр)
Обустройство (ремонт) газо- Подготовка грунта для обустройства газона
200
нов (цветников)

ИТОГО по объекту

1.41

ИТОГО по объекту

Обустройство (ремонт) газо- Подготовка грунта для обустройства газона
нов (цветников)
Обустройство парковочной Устройство машино/мест
площадки

ПЕРОВО

шт.

14

ИТОГО по объекту
Итого по разделу Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий, которые осуществляет ГБУ «Жилищник» района Перово
2. Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляют ГБУ «Жилищник района Перово» и ГБУ «Автомобильные дороги ВАО»
1
шт.
2.1.
ул. 3-я Владимирская, Ус т а н о в к а п е ш е х о д н о г о ПСД
ограждения
д. 12а
Пешеходные ограждения
200
п.м.
ИТОГО по объекту
1
шт.
2.2.
ул. 3-я Владимирская, Ус т а н о в к а п е ш е х о д н о г о ПСД
ограждения
д. 26
Пешеходные ограждения
200
п.м.
ИТОГО по объекту
2.3.
ул. 3-я Владимирская, д. 5 Ус т а н о в к а п е ш е х о д н о г о ПСД
1
шт.
ограждения
Пешеходные ограждения
200
п.м.
ИТОГО по объекту
1
шт.
2.4.
ул. 3-я Владимирская, Ус т а н о в к а п е ш е х о д н о г о ПСД
ограждения
д. 7
Пешеходные ограждения
200
п.м.
ИТОГО по объекту
Ус т а н о в к а п е ш е х о д н о г о ПСД
1
шт.
2.5.
Зеленый пр-т, д. 59
ограждения
Пешеходные ограждения
200
п.м.
ИТОГО по объекту
1
шт.
2.6.
ул. Новогиреевская, д. Ус т а н о в к а п е ш е х о д н о г о ПСД
ограждения
22а
Пешеходные ограждения
200
п.м.
ИТОГО по объекту
1
шт.
2.7.
ул. Новогиреевская, д. Ус т а н о в к а п е ш е х о д н о г о ПСД
ограждения
26
Пешеходные ограждения
200
п.м.
ИТОГО по объекту
Ус т а н о в к а п е ш е х о д н о г о ПСД
1
шт.
2.8.
ул. Перовская, д. 24
ограждения
Пешеходные ограждения
200
п.м.
ИТОГО по объекту

кв.м.

75

п.м.

Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей
10
(дорожный бордюр)

шт.

кв.м.

6

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
148
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)

Устройство машино/мест

Обустройство (ремонт) газо- Подготовка грунта для обустройства газона
нов (цветников)
Обустройство парковочной Устройство машино/мест
площадки

ул. Плеханова, д. 25, Обустройство парковочной
корп. 6
площадки
ИТОГО по объекту
1.48
ул. Плющева, д. 5, корп.
1-2
Обустройство (ремонт) дороги

1.47

49,9
602,4
652,3
49,9
602,4
652,3
49,9
602,4
652,3
49,9
602,4
652,3
49,9
602,4
652,3
49,9
602,4
652,3
49,9
602,4
652,3
49,9
602,4
652,3

398,3
39183,4

271,3

20,2

10,3

96,5

110,2

110,2

ПЕРОВО

321

322

ул. Перовская, д. 37

Ус т а н о в к а п е ш е х о д н о г о ПСД
ограждения
Пешеходные ограждения

Ус т а н о в к а п е ш е х о д н о г о ПСД
ограждения
Пешеходные ограждения

Ус т а н о в к а п е ш е х о д н о г о ПСД
ограждения
Пешеходные ограждения

1
200

1
200

1
200

612,8

шт.

4000

Обустройство (ремонт) кон- Установка (замена) павильона для бачков, контейнеров,
тейнерных (бункерных – для для сбора ТБО
2
крупногабаритного мусора)
площадок

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 280
Обустройство (ремонт) пло- (асфальто - бетон, брусчатка, плиты)
щадок отдыха, входных зон Установка скамеек
2
Установка урн
13

Обустройство (ремонт) газонов (цветников)
Подготовка грунта для обустройства газона

146,0

47,1
62,9

шт.
шт.
шт.

778,1

969,4

кв.м

кв.м

33,0

220,3

1 001,7

1134,3
8657,9

40,9
480,6

га
шт.

шт.
п.м.

шт.
п.м.

шт.
п.м.

49,9
602,4
652,3
49,9
602,4
652,3
49,9
602,4
652,3
47,1
301,2
348,3

шт.
п.м.

ИТОГО по объекту
Итого по разделу мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляют ГБУ «Жилищник района Перово» и ГБУ «Автомобильные
дороги ВАО»
3. Мероприятия, проводимые по инициативе жителей муниципального округа Перово
3.1.
ул. Мартеновская, д. 8,
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 1500
корп.1,3,4
кв.м
Обустройство (ремонт) до- (асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
роги
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей 160
п.м
(дорожный бордюр, ограждения)
Установка (замена) дорожных знаков
3
шт.

ИТОГО по объекту
1
2.12.
ул. Перовская, д. 22, Ус т а н о в к а п е ш е х о д н о г о ПСД
ограждения
корп. 1
Пешеходные ограждения
100
ИТОГО по объекту
2.12
ул. 2-я Владимирская, д.
Выполнение инженерно-геодезических изысканий
0,25
46, корп. 2
Обустройство парковочных ПСД
1
карманов
Выполнение работ по обустройству парковочных карманов 1
на 8 м/м

ИТОГО по объекту
2.11.
ул. Плющева, д. 14а

ИТОГО по объекту
2.10.
ул. Плющева, д. 13

2.9.

ПЕРОВО

Обустройство мягких видов покрытия
Установка игрового оборудования (МАФ, качели, карусели, песочницы, горки катальные, информационный стенд
и т.д.)
Установка скамеек
Установка урн
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей
(ограждения)
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей
(садовый бордюр)

Итого по объекту

Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейнеров, бункеров для
крупногабаритного мусора) сбора ТБО
площадок
Демонтажные работы
Демонтаж (разборка) бетонных плит
Обустройство мягких видов покрытия
Обустройство
Установка спортивно-развивающего игрового оборудова(ремонт) детских площадок ния (МАФ, качели, карусели, песочницы, горки катальные, СК и т.д.)
Устройство элементов сопряжения поверхности площадки с газоном (ограждение, садовый бордюр, вертикальное озеленение и т.д.)
Установка скамей для отдыха
Установка урн

Обустройство (ремонт) спор- Установка (ремонт) спортивного оборудования
тивных площадок
Установка скамей для отдыха
Обустройство (ремонт) площадок отдыха и входных зон Установка урн

Итого по объекту
3.2.
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
ул. 3-я Владимирская, д.
Обустройство (ремонт) до- (асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
8, корп. 1,2
роги
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей
(дорожный бордюр, ограждения)
Обустройство парковочной Устройство машино/мест
площадки
Подготовка грунта для обустройства газона
Обустройство (ремонт) газо- Установка (ремонт) ограждений газонов
нов (цветников, ограждений)

Обустройство
(ремонт) детских площадок

Обустройство
(ремонт) спортивных площа- Установка спортивно-развивающего оборудования
док

шт.
куб. м
кв.м
шт.
п.м.
шт.
шт.

9
500
9
138
4
4

шт.

11
1

шт.

8

п. м.

200

шт.

кв.м

2000

2

шт.

10

п.м

442

п.м

п.м

520

220

шт.
шт.

4
4

кв.м

шт.

10

3000

кв.м

шт.

720

7

94,1
19,3
6 697,2

160,9

972,7

68,2
1 053,9

107,0

53,2

188,2

792,9

193,1

438,7

248,6

303,0

2 003,4

7 914,9

515,3

436,2

94,1
19,3

1 718,1

1 517,6

355,8

ПЕРОВО

323

324

ул. Перовская д. 10,
корп.1,2

3.4.

шт.

Установка урн

кв.м
п.м.
шт.

70
200
4

шт.

п.м

155

8

кв.м

1375

125

Озеленение

Посадка кустарников

шт.

Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейнеров, бункеров для 1
крупногабаритного мусора) сбора ТБО
площадок

п.м.

340

шт.
кв.м

3

Установка урн

38,7

94,1

234,8

188,2

213,5

918,2

5 068,2

91,2

107,0

285,2

484,7

14,5

70,6

594,6

п.м.
шт.

829,4

379,4

9,7

47,1

597,5

15,3

206,6

1 335,6

шт.

кв.м

шт.

шт.

кв.м

шт.

2000

3

Установка скамей для отдыха

Установка спортивно-развивающего игрового оборудования (МАФ, качели, карусели, песочницы, горки каталь- 6
ные, СК и т.д.)
Устройство элементов сопряжения поверхности площадки с газоном (ограждение, садовый бордюр, вертикаль- 510
ное озеленение и т.д.)

180

Обустройство мягких видов покрытия

Обустройство (ремонт) газо- Подготовка грунта для обустройства газона (цветника)
нов (цветников)
Установка (ремонт) ограждений газонов

Обустройство
(ремонт) детских площадок

2

2

Установка урн

Обустройство (ремонт) площадок отдыха, входных зон Установка скамей для отдыха

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 215
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)

3

п.м.

Обустройство (ремонт) до- Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей
150
роги
(дорожный бордюр)
Установка (замена) дорожных знаков

кв.м

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 2000
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)

ул. 1-я Владимирская д. 18,
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
Обустройство (ремонт) до- (асфальто-бетон)
корп.1
роги
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей
(дорожный бордюр, ограждения)
Обустройство твёрдых видов покрытия (брусчатка, плиты)
Устройство элементов сопряжения поверхности площадОбустройство (ремонт) пло- ки с газоном (садовый бордюр)
щадок отдыха и входных зон Установка скамей для отдыха

ИТОГО по объекту

3.3.

ПЕРОВО

ул. 1-я Владимирская д.
18, корп. 2

Итого по объекту

3.5.

Итого по объекту

4
1590

Установка урн
Подготовка грунта для обустройства газона

Обустройство (ремонт) контейнерных площадок (для Установка (замена) павильонов для сбора ТБО
сбора ТБО)

шт.

п.м.

220
1

кв.м

шт.

Установка игрового оборудования (МАФ, качели, карусе- 6
ли, песочницы, горки катальные и т.д.)
1200

п.м.

Устройство элементов сопряжения поверхности площад- 70
ки с газоном (садовый бордюр)

шт.
кв.м

6
105

Обустройство мягких видов покрытия

Обустройство (ремонт) газо- Подготовка грунта для обустройства газона (цветника)
нов
Установка (ремонт) ограждений газонов

Обустройство
(ремонт) детских площадок

Установка урн

шт.

кв.м.

Обустройство твёрдых видов покрытия (брусчатка, пли40
ты)
6

п.м

кв.м

Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей 40
(дорожный бордюр, ограждения)

Обустройство (ремонт) площадок отдыха
Установка скамей для отдыха

Обустройство (ремонт) дороги

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 822
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)

шт.

п.м.

140

Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) павильонов, контейнеров, бункеров
1
крупногабаритного мусора) для сбора ТБО и КГМ
площадок

шт.

1

кв.м

шт.

шт.

3

Установка скамеек

кв.м
шт.

180

Установка игрового оборудования (МАФ, качели, карусе- 7
ли, песочницы, горки катальные и т.д.)

Обустройство мягких видов покрытия

Обустройство (ремонт) газо- Подготовка грунта для обустройства цветника
нов (цветников)
Установка (ремонт) ограждений газонов

Обустройство
(ремонт) детских площадок

2 490,6

106,9

184,5

290,8

739,2

54,9

228,5

29,0

141,2

111,2

55,1

549,3

4 237,6

256,5

117,4

31,5

385,3

19,4

70,6

1 290,3

379,1

ПЕРОВО

325

326
кв.м

Обустройство мягких видов покрытия

шт.
кв.м
кв. м.

4
2000
8

Установка урн

30 504,7
12 177,8
90 523,8

РЕЗЕРВ

ИТОГО

256,5

31,5

714,7

19,4

94,1

122,8

798,1

367,3

52,3

555,8

1 083,7

Итого по разделу Мероприятия, проводимые по инициативе жителей муниципального округа Перово

Обустройство (ремонт) контейнерных площадок (для Установка (замена) павильонов для сбора ТБО
сбора ТБО)

шт.

шт.

4

Установка скамеек

1

п.м.

Устройство элементов сопряжения поверхности площад- 155
ки с газоном (садовый бордюр)

Обустройство (ремонт) газо- Подготовка грунта для обустройства газона (цветника)
нов (цветников)
Подготовка грунта для обустройства цветника

шт.

Установка игрового оборудования (МАФ, качели, карусе- 6
ли, песочницы, горки катальные и т.д.)

170

п.м

Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей 38
(дорожный бордюр, ограждения)

Обустройство
(ремонт) детских площадок

кв.м

кв.м

Обустройство (ремонт) до- Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 200
роги
(брусчатка, плиты)

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 1622,83
(асфальто-бетон)

4 096,2

ул. Перовская д. 20 - ул.
Плеханова д. 19/18

Итого по объекту

3.6.

ПЕРОВО

ПЕРОВО

РЕШЕНИЕ
11 апреля 2017 040-07/17
О проведении мониторинга ярмарок
выходного дня во 2-м квартале 2017 года
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Утвердить график проведения мониторинга ярмарок выходного дня во 2-м квартале 2017 года
(приложение 1).
2. Для проведения мониторинга ярмарок выходного дня во 2-м квартале 2017 года создать рабочую
группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Перово города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.
perovo-moscow.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово

А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
327

ПЕРОВО

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 11 апреля 2017 года № 040-07/17
График проведения мониторинга ярмарок выходного дня
во 2-м квартале 2017 года
№

Адрес

Дата проведения мониторинга

1

Зеленый проспект, вл. 2

22-23 апреля

2

Зеленый проспект, вл.2

13-14 мая

3

Зеленый проспект, вл.2

24-25 июня

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 11 апреля 2017 года № 040-07/17
Рабочая группа по проведению мониторинга ярмарок выходного дня
во 2-м квартале 2017 года
№

ФИО

Должность

Зеленый проспект, вл.2
1

Космынин Алексей Иванович

Глава муниципального округа

2

Пономарев Алексей Анатольевич

Депутат Совета депутатов

3

Гришкина Валентина Нинельевна

Депутат Совета депутатов

4

Анохин Николай Владимирович

специалист I категории сектора торговли и услуг управы
района Перово города Москвы
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ПЕРОВО

РЕШЕНИЕ
11 апреля 2017 041-07/17
О согласовании установки ограждающих
устройств по адресу: 3-й проезд
Перова поля д.д.5, 5А, 7, 7А
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решения общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме о размещения ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: Перова поля 3-й проезд, дом 5,5А,7,7А (между домами), представленные
уполномоченными представителями многоквартирных домов, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств по адресу: Перова поля 3-й проезд, дом 5,5А,7,7А
(между домами) – в количестве 4-х штук (4 шлагбаума), согласно схеме, предоставленной лицом, уполномоченным на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме (приложение), при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного
проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных
органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций
газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством
препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности.
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 ограждающего
устройства по адресу: Перова поля 3-й проезд, дом 5,5А,7,7А – решаются в соответствии с законодательском Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу района Перово города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и лицу, уполномоченном на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажа.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.perovo-moscow.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу муниципального округа Перово
Космынина АИ.
Глава муниципального округа Перово

А.И. Космынин

329

ПЕРОВО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального
Перово
Приложение
к
решениюокруга
Совета
депутатов
от
11
апреля
2017
года
№
041-07/17
муниципального округа Перово от 11 апреля
2017 года

№ 041-07/17

Схема размещения
устройства
по адресу:
Схема
размещенияограждающего
ограждающего
устройства
по адресу:
Перова
поля
3-й
проезд,
дом
5,5А,7,7А
(между
домами)
Перова поля 3-й проезд, дом 5,5А,7,7А (между
домами)
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
11.04.2017 г. № 04/01
О заслушивании информации директора
государственного бюджетного учреждения
города Москвы – «Досуговый центр
«Юность»» Куршина В.Г. о работе
учреждения в 2016 году
Руководствуясь пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и, по результатам заслушивания информации директора государственного
бюджетного учреждения города Москвы – «Досуговый центр «Юность»» Куршина В.Г., Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Принять к сведению информацию директора государственного бюджетного учреждения города Москвы – «Досуговый центр «Юность»», осуществляющего организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, Куршина В.Г. о работе учреждения в 2016 году.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. Направить копию настоящего решения в управу района Северное Измайлово города Москвы,
директору государственного бюджетного учреждения города Москвы – «Досуговый центр «Юность»»,
префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы;
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово

А.А. Браматкина

331

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

РЕШЕНИЕ
11.04.2017 г. № 04/04
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Северное Измайлово в
работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах,
проведение которого обеспечивает Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов
города Москвы
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации
органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах», на основании уведомления фонда капитального ремонта многоквартирных
домов города Москвы от 17 марта 2017 года № ФКР-10-878/7, зарегистрированного 21 марта 2017 года
№ 96/17, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. Направить копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 11.04.2017 года № 04/04
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово, уполномоченные для
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
города Москвы
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Адрес многоквартирного дома
Москва,
ул. Константина Федина, д. 2, к. 1
Москва,
ул. Константина Федина, д. 2, к. 2
Москва,
ул. 11-я Парковая, д. 42, к. 1
Москва,
ул. 11-я Парковая, д. 42, к. 2
Москва,
ул. 11-я Парковая, д. 48, к. 1
Москва,
ул. 13-я Парковая, д. 31, к. 3
Москва,
ул. 15-я Парковая, д. 40, к. 1
Москва,
ул. 15-я Парковая, д. 44, к. 1
Москва,
ул. 15-я Парковая, д. 47, к. 3
Москва,
15-я Парковая ул., д. 50
Москва,
16-я Парковая ул., д. 35
Москва,
16-я Парковая ул., д. 43, к. 2
Москва,
16-я Парковая ул., д. 49, к. 1
Москва,
16-я Парковая ул., д. 55, к. 1
Москва,
16-я Парковая ул., д. 55, к. 2
Москва, Сиреневый бульв., д.1, к.5
Москва, Сиреневый бульв., д.63
Москва, Сиреневый бульв., д.69, к.1
Москва, Сиреневый бульв., д.71, к.2
Москва, Сиреневый бульв., д.75/33
Москва, Щелковское шоссе, д. 24, к. 1
Москва, Щелковское шоссе, д. 58, к. 1
Москва, Щелковское шоссе, д. 58, к. 2
Москва, Щелковское шоссе, д. 84

Ф.И.О. депутата
Многомандатный избира- Ф.И.О. депутата
со(основной состав) (резервный
тельный округ (№)
став)
2

Браматкина А.А.

2

Браматкина А.А.

2

Барановский Д.С.

3

Шарова Н.Н.

2

Ерохина Н.А.

3

Шарова Н.Н.

3

Супрун В.В.

1
3

Белый О.И.
Шарова Н.Н.

3

Шарова Н.Н.

3
1

Супрун В.В.
Олейников А.А.

2

Браматкина А.А.

3

Шарова Н.Н.

Браматкина А.А.
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РЕШЕНИЕ
11.04.2017 г. № 04/05
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Северное
Измайлово города Москвы на проведение
мероприятий по развитию района Северное
Измайлово города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Северное Измайлово
города Москвы Дятленко Д.Д. от 07.04.2017 года № Си-14-42/7 (вх. №127/17 от 07.04.2017 года), Совет
депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Северное Измайлово города
Москвы на проведение мероприятий по развитию района в 2017 году (приложение).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. Направить копию настоящего решения главе управы района Северное Измайлово города Москвы для реализации мероприятий, в префектуру Восточного административного округа города Москвы
и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в порядке информации.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово
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Никитинская ул., д. 16, к. 1

ИТОГО по объекту

Никитинская ул., д. 14, к. 2

Никитинская ул., д. 25, к. 2

15-я Парковая ул., д. 38

Виды работ2

12

Объем

16
Обустройство контейнерной (бункер- Установка твердого покрытия
ной для крупногабаритного мусора) Установка элементов сопряжения площад26
площадки
ки с прилегающими территориями

10
Обустройство контейнерной (бункер- Установка твердого покрытия
ной для крупногабаритного мусора) Установка элементов сопряжения площад13
площадки
ки с прилегающими территориями

12
Обустройство контейнерной (бун- Установка твердого покрытия
керной для крупногабаритного мус- Установка элементов сопряжения площад19,5
ра) площадки
ки с прилегающими территориями

28
Обустройство контейнерной (бункер- Установка твердого покрытия
ной для крупногабаритного мусора) Установка элементов сопряжения площад37
площадки
ки с прилегающими территориями

________________________
1
Согласно справочному перечню мероприятий и видов работ.
2
Согласно справочному перечню мероприятий и видов работ.

ИТОГО по объекту

1.5.

ИТОГО по объекту

1.4.

ИТОГО по объекту

1.3.

1.2.

Конкретные мероприятия1

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий
Установка твердого покрытия
Обустройство контейнерной
(бункерной для крупногабарит- Установка элементов сопряжеСиреневый б-р., д. 73, корп. 1
ния площадки с прилегающими 19,5
ного мусора) площадки
территориями

Адрес объекта

ИТОГО по объекту

1.1.

1.

п/п

178,4

Кв.м.

204,6

104,3
26,2

89,2

Кв.м.
Кв.м.

153,8
15,1

133,8

Кв.м.
Кв.м.

196,7
20,00

155,2

41,5

153,8

133,8

20,0

Затраты
(тыс.руб.)

Кв.м.

Кв.м.

Кв.м.

Кв.м.

Кв.м.

Ед. измерения
(шт., кв.м.,
п.м.)

Мероприятия
1. по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Северное Измайлово города
Москвы
2. по обустройству улиц, содержание которых осуществляет ГБУ «Жилищник района Северное Измайлово» и ГБУ «Автомобильные
дороги»

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное Измайлово
от 11.04.2017 года № 04/05
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16-я Парковая ул., д. 35

16
Обустройство контейнерной (бункер- Установка твердого покрытия
ной для крупногабаритного мусора) Установка элементов сопряжения площад26
площадки
ки с прилегающими территориями

1.7.

30
Установка твердого покрытия
15-я Парковая ул., д. 42, корп. Обустройство контейнерной (бункерной для крупногабаритного мусора) Установка элементов сопряжения площад9
43,5
площадки
ки с прилегающими территориями
ИТОГО по объекту
12
Обустройство контейнерной (бункер- Установка твердого покрытия
Щелковское шоссе, д. 6
1.8.
ной для крупногабаритного мусора) Установка элементов сопряжения площад19,5
площадки
ки с прилегающими территориями
ИТОГО по объекту
12
Обустройство контейнерной (бункер- Установка твердого покрытия
3-я Парковая ул., д. 42, корп. 1 ной для крупногабаритного мусора) Установка элементов сопряжения площад1.9.
19,5
площадки
ки с прилегающими территориями
ИТОГО по объекту
30
Обустройство контейнерной (бункер- Установка твердого покрытия
5-я Парковая ул., д. 43
1.10.
ной для крупногабаритного мусора) Установка элементов сопряжения площад43,5
площадки
ки с прилегающими территориями
ИТОГО по объекту
12
Обустройство контейнерной (бункер- Установка твердого покрытия
Сиреневый б-р., д.1, к. 5
1.11.
ной для крупногабаритного мусора) Установка элементов сопряжения площад19,5
площадки
ки с прилегающими территориями
ИТОГО по объекту
10
Обустройство контейнерной (бункер- Установка твердого покрытия
Сиреневый б-р., д.11, к. 3
1.12.
ной для крупногабаритного мусора) Установка элементов сопряжения площад13
площадки
ки с прилегающими территориями
ИТОГО по объекту
16
Обустройство контейнерной (бункер- Установка твердого покрытия
Сиреневый б-р., д.23
1.13.
ной для крупногабаритного мусора) Установка элементов сопряжения площад26
площадки
ки с прилегающими территориями
ИТОГО по объекту
10
Обустройство контейнерной (бункер- Установка твердого покрытия
Сиреневый б-р., д.25
1.14.
ной для крупногабаритного мусора) Установка элементов сопряжения площад13
площадки
ки с прилегающими территориями
ИТОГО по объекту
18
Обустройство контейнерной (бункер- Установка твердого покрытия
Сиреневый б-р., д.27,к. 2
1.15.
ной для крупногабаритного мусора) Установка элементов сопряжения площад24
площадки
ки с прилегающими территориями
ИТОГО по объекту

ИТОГО по объекту

1.6.

246,2
20,0
133,8
153,8
20,0
133,8
153,8
46,4
199,8
246,2
20,0
133,8
153,8
15,1
89,2
104,3
26,2
178,4
204,6
15,1
89,2
104,3
26,6
66,0

Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.

92,6

199,8

Кв.м.

178,4

Кв.м.
204,6
46,4

26,2

Кв.м.
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Сиреневый б-р., д.29/45,к. 3

Сиреневый б-р., д. 3, к. 3

Сиреневый б-р., д. 1, к. 3

Сиреневый б-р., д. 3, к. 6

Сиреневый б-р., д. 43А

Сиреневый б-р., д. 45

Сиреневый б-р., д. 47

Сиреневый б-р., д. 53

Сиреневый б-р., д. 59

Сиреневый б-р., д. 65, к. 1

ИТОГО по объекту

1.25.

ИТОГО по объекту

1.24.

ИТОГО по объекту

1.23.

ИТОГО по объекту

1.22.

ИТОГО по объекту

1.21.

ИТОГО по объекту

1.20.

ИТОГО по объекту

1.19.

ИТОГО по объекту

1.18.

ИТОГО по объекту

1.17.

ИТОГО по объекту

1.16.

10
Обустройство контейнерной (бун- Установка твердого покрытия
керной для крупногабаритного му- Установка элементов сопряжения площад13
сора) площадки
ки с прилегающими территориями

12
Обустройство контейнерной (бун- Установка твердого покрытия
керной для крупногабаритного му- Установка элементов сопряжения площад19,5
сора) площадки
ки с прилегающими территориями

30
Обустройство контейнерной (бун- Установка твердого покрытия
керной для крупногабаритного му- Установка элементов сопряжения площад43,5
сора) площадки
ки с прилегающими территориями

4
Обустройство контейнерной (бун- Установка твердого покрытия
керной для крупногабаритного му- Установка элементов сопряжения площад6,5
сора) площадки
ки с прилегающими территориями

4
Обустройство контейнерной (бун- Установка твердого покрытия
керной для крупногабаритного му- Установка элементов сопряжения площад6,5
сора) площадки
ки с прилегающими территориями

12
Обустройство контейнерной (бун- Установка твердого покрытия
керной для крупногабаритного му- Установка элементов сопряжения площад19,5
сора) площадки
ки с прилегающими территориями

10
Обустройство контейнерной (бун- Установка твердого покрытия
керной для крупногабаритного му- Установка элементов сопряжения площад13
сора) площадки
ки с прилегающими территориями

10
Обустройство контейнерной (бун- Установка твердого покрытия
керной для крупногабаритного му- Установка элементов сопряжения площад13
сора) площадки
ки с прилегающими территориями

30
Обустройство контейнерной (бункер- Установка твердого покрытия
ной для крупногабаритного мусора) Установка элементов сопряжения площад43,5
площадки
ки с прилегающими территориями

10
Обустройство контейнерной (бункер- Установка твердого покрытия
ной для крупногабаритного мусора) Установка элементов сопряжения площад13
площадки
ки с прилегающими территориями

89,2

Кв.м.

104,3

153,8
15,1

133,8

Кв.м.
Кв.м.

246,2
20,0

199,8

Кв.м.
Кв.м.

62,0
46,4

44,6

Кв.м.
Кв.м.

62,0
17,4

44,6

Кв.м.
Кв.м.

153,8
17,4

133,8

Кв.м.
Кв.м.

104,3
20,0

89,2

Кв.м.
Кв.м.

104,3
15,1

89,2

Кв.м.
Кв.м.

246,2
15,1

199,8

Кв.м.
Кв.м.

104,3
46,4

89,2

Кв.м.
Кв.м.

15,1

Кв.м.
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Сиреневый б-р., д. 65, к. 3

Сиреневый б-р., д. 69, к. 1

Сиреневый б-р., д. 69, к. 2

Сиреневый б-р., д. 73, к. 2

Кв.м.

Кв.м.
П.м.
Кв.м.
П.м.

Кв.м.

Кв.м.

Кв.м.

Кв.м.

13

150
150
450
120

250

250

350

600

402,0

402,0

234,5

234,5

167,5

167,5

167,5

167,5

1020,00

120,00

900,00

150,00
510,00

360,00

104,3

89,2

104,3
15,1

89,2

Кв.м.
Кв.м.

246,2
15,1

199,8

Кв.м.
Кв.м.

204,6
46,4

178,4

Кв.м.
Кв.м.

246,2
26,2

199,8

Кв.м.
Кв.м.

46,4

Кв.м.

10

10
Обустройство контейнерной (бун- Установка твердого покрытия
керной для крупногабаритного му- Установка элементов сопряжения площад13
сора) площадки
ки с прилегающими территориями

30
Обустройство контейнерной (бун- Установка твердого покрытия
керной для крупногабаритного му- Установка элементов сопряжения площад43,5
сора) площадки
ки с прилегающими территориями

16
Обустройство контейнерной (бун- Установка твердого покрытия
керной для крупногабаритного му- Установка элементов сопряжения площад26
сора) площадки
ки с прилегающими территориями

30
Обустройство контейнерной (бун- Установка твердого покрытия
керной для крупногабаритного му- Установка элементов сопряжения площад43,5
сора) площадки
ки с прилегающими территориями

Обустройство контейнерной (бун- Установка твердого покрытия
Щелковское шоссе, д. 26, к. 1 керной для крупногабаритного му- Установка элементов сопряжения площад1.30.
сора) площадки
ки с прилегающими территориями
ИТОГО по объекту
Устройство твердого покрытия тротуара
15-я Парковая ул. д. 51, Щел(асфальто-бетон)
1.31.
Обустройство
(ремонт)
тротуара
ковское шоссе, д. 82А
Установка бордюров
ИТОГО по объекту
Устройство твердого покрытия (асфаль15-я Парковая ул., д. 42, к. 10,
15-я Парковая ул., д. 46, к. 10, Установка автостоянок (парковоч- тобетонное)
1.32.
ные
карманы
для
хранения
автомоЩелковское шоссе, д. 92, к. 7,
Установка элементов сопряжения плоЩелковское шоссе, д. 92, к. 3 билей населения)
щадки с прилегающими территориями
ИТОГО по объекту
(ремонт) твердого покрытия до3-я Парковая ул., д.46, к.1
Обустройство (ремонт) дороги Замена
1.33.
рожного полотна (асфальта-бетон)
ИТОГО по объекту
(ремонт) твердого покрытия до3-я Парковая ул., д.46, к.2
Обустройство (ремонт) дороги Замена
1.34.
рожного полотна (асфальта-бетон)
ИТОГО по объекту
(ремонт) твердого покрытия до3-я Парковая ул., д.46, к.3
Обустройство (ремонт) дороги Замена
1.35.
рожного полотна (асфальта-бетон)
ИТОГО по объекту
(ремонт) твердого покрытия доЩелковское шоссе д.12, к.3
Обустройство (ремонт) дороги Замена
1.36.
рожного полотна (асфальта-бетон)
ИТОГО по объекту

ИТОГО по объекту

1.29.

ИТОГО по объекту

1.28.

ИТОГО по объекту

1.27.

ИТОГО по объекту

1.26.
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11-я Парковая ул., д.48, к.1

11-я Парковая ул., д.48, к.2

11-я Парковая ул., д.48,к.3

13-я Парковая ул., д.31, к.1

13-я Парковая ул., д.31, к.2

13-я Парковая ул., д.31, к.3
Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

Территория между д.42, к. 4 и
д.42, к.6 по 15-й Парковой ул. Обустройство (ремонт) дороги

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 680
(асфальта-бетон)

Замена (ремонт) твердого покрытия до- 930
рожного полотна (асфальта-бетон)
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей (дорожный бордюр, 150
ограждение)

Замена (ремонт) твердого покрытия до400
рожного полотна (асфальта-бетон)

Замена (ремонт) твердого покрытия до200
рожного полотна (асфальта-бетон)

Замена (ремонт) твердого покрытия до250
рожного полотна (асфальта-бетон)

Кв.м.

П.м.

Кв.м.

Кв.м.

Кв.м.

Кв.м.

Кв.м.

Кв.м.

Кв.м.

455,2
9 574,5

455,2

788,1

165,0

623,1

268,0

268,0

134,0

134,0

167,5

167,5

134,0

134,0

134,0

134,0

268,0

268,0

Сиреневый б-р., д.1, к. 5

Обустройство (ремонт) тротуара

Кв.м.

Посев травы

6000

Кв.м.

П.м.

Кв.м.

Подготовка грунта для обустройство га6000
зона

Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей (дорожный бордюр, 160
ограждение)

Устройство твердого покрытия тротуара
120
(асфальто-бетон)

1 800,00

600,00

1 200,00

448,00

160,00

288,00

По обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектурам административных округов города Москвы
организации

ИТОГО по объекту
15-я Парковая ул., д. 42, к. 10,
15-я Парковая ул., д. 46, к. 10,
2.2.
Щелковское шоссе, д. 92, к. 7, Работы по озеленению улиц
Щелковское шоссе, д. 92, к. 3
ИТОГО по объекту

2.1.

2.

ИТОГО по объекту
ИТОГО по мероприятию по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

1.44.

ИТОГО по объекту

1.43.

Замена (ремонт) твердого покрытия до200
рожного полотна (асфальта-бетон)

Замена (ремонт) твердого покрытия до400
рожного полотна (асфальта-бетон)

Обустройство (ремонт) тротуа- Замена (ремонт) твердого покрытия тро200
ров
туара (асфальта-бетон)

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

5-я Парковая ул., д.60, д.60А
(Проезд между ОВД и домом Обустройство (ремонт) дороги
Пионеров)

ИТОГО по объекту

1.42.

ИТОГО по объекту

1.41.

ИТОГО по объекту

1.40.

ИТОГО по объекту

1.39.

ИТОГО по объекту

1.38.

ИТОГО по объекту

1.37.

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
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5-я Парковая ул., 55, к. 1

ул. Константина Федина, д. 14

Установка (замена) носителей информации дорожного движения (дорожные зна- 9
ки, разметка, светофорные устройства)
Установка искуссвенных дорожных неровностей (ИДН) на презжей части («лежа- 3
чий полицейский»)

Установка (замена) носителей информации дорожного движения (дорожные зна- 6
ки, разметка, светофорные устройства)
Установка искуссвенных дорожных неровностей (ИДН) на презжей части («лежа- 2
чий полицейский»)

Устройство дополнительных нерегулируемых пешеходных переходов (по типу «зе- 1
бра»)

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

ИТОГО по объекту
5-я Парковая ул., 55, к. 1, ул.
Константина Федина, д. 14,
Разработка проектно-сметной докумен16-я Парковая ул., д. 53 (про2.6.
3
ПСД
езд от Сиреневого бульвара до Обустройство (ремонт) дороги тации
Щелковского шоссе)
ИТОГО по объекту
ИТОГО по мероприятию по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектурам административных
округов города Москвы организации
ИТОГО по всем мероприятиям

2.5.

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

16-я Парковая ул., д. 53 (проезд от Сиреневого бульвара до
Щелковского шоссе)
Обустройство (ремонт) дороги

ИТОГО по объекту

2.4.

ИТОГО по объекту

2.3.

13 122,5

3 548,00

340,00

340,00

330,00

285,00

45,00

220,00

190,00

30,00

410,0

410,0
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С О К О Л И Н А Я Г О РА

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СОКОЛИНАЯ ГОРА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2017 № 5
Об утверждении отчета об
исполнениибюджета
муниципального округа Соколиная
гора за 1 квартал 2017 года
Во исполнение положений статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о
бюджетном процессе в муниципальном округе Соколиная гора,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Соколиная гора за 1квартал
2017 года (приложения 1,2,3).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора – mosg.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А. Прохоров
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Приложение 1 к Постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора
от 17.04.2017 № 5
Отчет об исполнении доходов бюджета муниципального округа Соколиная гора
за 1 квартал 2017 года
Ед. измерения тыс. руб.
Наименование показателя

1

ППП

2

Доходы Доходы
исполна год
нение

остаток
%
плановых
н а з н а ч е - исп.
ний
6
7

4

10000000000000000

17 768.2 3 561.1

14 207.1

20.0

10100000000000000

17 768.2 3 561.1

14 207.1

20.0

10102000010000110

17 768.2 3 561.1

14 207.1

20.0

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осущест- 10102010010000110
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

17 618.2 3 557.0

14 061.2

20.2

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц

5

годовые

3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

342

Классификатор доходов

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 182
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

10102010011000110

3 548.8

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

10102010012100110

3.9

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

10102010013000110

5.2

С О К О Л И Н А Я Г О РА

Наименование показателя

ППП

Классификатор доходов

Доходы Доходы
исполна год
нение

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

10102010014000110

-0.9

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

10102010015000110

0.0

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной прак- 10102020010000110
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

40.0

0.5

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 182
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

10102020011000110

0.5

Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока- 182
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации суммы денежных взысканий (штрафов)

10102020013000110

0.0

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответ- 10102030010000110
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

110.0

3.6

годовые

39.5

1.2

106.4

3.3
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Наименование показателя

Классификатор доходов

ППП

Доходы Доходы
исполна год
нение

Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Россий- 182
ской Федерации сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

10102030011000110

3.4

Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ста- 182
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации пени

10102030012100110

0.0

Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ста- 182
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации суммы денежных взысканий (штрафов)

10102030013000110

0.1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных об- 900
разований городов федерального
значения

годовые

20000000000000000

2 160.0

540.0

1 620.0

25.0

20249999030000151

2 160.0

540.0

1 620.0

25.0

15 827.1

20.6

Итого:

19 928.2 4 101.1

Приложение 2 к Постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального
округа Соколиная гора
от 17.04.2017 № 5
Отчет об исполнении расходов бюджета муниципального округа Соколиная гора
за 1 квартал 2017 года
Ед. измерения тыс. руб.
Наименование показателя
1
Муниципальный округ Соколиная гора
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
344

Под- Целевая
ППП Раза з - статья
дел р
дел

Вид
расхода

2

6

3

4

5

900

Бюджетные ас- Расхо - Результат иссигнова- ды
полнения
ния
7
8
9
10
19 928.2 3 780.5 16 147.7 19.0

900

01

00

17 416.2 3 449.9 13 966.3 19.8

900

01

02

1 690.0

624.3

1 065.7

36.9

900

01

02

31 А

01 00100

1 560.0

585.4

974.6

37.5

900

01

02

31 А

01 00100

1 005.6

422.6

583.0

42.0

121

С О К О Л И Н А Я Г О РА

Под- Целевая
ППП Раза з - статья
дел р
дел

Вид
расхода

Бюджетные ас- Расхо - Результат иссигнова- ды
полнения
ния

900

01

02

31 А

01 00100

121

1 005.6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 900
исключением фонда оплаты труда

01

02

31 А

01 00100

122

70.4

70.4

01

02

31 А

01 00100

122

70.4

70.4

01

02

31 А

01 00100

129

437.0

127.3

309.7

29.1

01

02

31 А

01 00100

129

437.0

127.3

309.7

29.1

01

02

31 А

01 00100

244

47.0

35.5

11.5

75.5

900

01

02

31 А

01 00100

244

42.0

31.5

10.5

75.0

900

01

02

31 А

01 00100

244

5.0

4.0

1.0

80.0

900

01

02

35 Г

01 01100

130.0

38.9

91.1

29.9

900

01

02

35 Г

01 01100

244

130.0

38.9

91.1

29.9

900

01

02

35 Г

01 01100

244

130.0

38.9

91.1

29.9

900

01

03

2 235.0

612.8

1 622.2

27.4

900

01

03

31 А

01 00200

75.0

72.8

2.2

97.1

900

01

03

31 А

01 00200

244

75.0

72.8

2.2

97.1

222 Транспортные услуги 900

01

03

31 А

01 00200

244

75.0

72.8

2.2

97.1

Иной межбюджетный
трансферт бюджетам вну- 900
тригородских муниципальных образовани

01

03

33 А

04 00100

2 160.0

540.0

1 620.0

25.0

Наименование показателя
211 Заработная плата

212 Прочие выплаты

900

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 900
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
213 Начисления на вы- 900
платы по оплате труда
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспе- 900
чения государственных
(муниципальных) нужд
221 Услуги связи
226 Прочие работы, услуги
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
226 Прочие работы, услуги
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов
муниципального образования
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

422.6

583.0

42.0

Специальные расходы

900

01

03

33 А

04 00100

880

2 160.0

540.0

1 620.0

25.0

290 Прочие расходы

900

01

03

33 А

04 00100

880

2 160.0

540.0

1 620.0

25.0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 900
власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

01

04

9 240.6

2 067.3 7 173.3

22.4
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Наименование показателя

Под- Целевая
ППП Раза з - статья
дел р
дел

Обеспечение деятельности
администрации/аппарата
Совета депутатоввнутригоодского муниципального об- 900
разования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значени
Фонд оплаты труда государственных (муници- 900
пальных) органов

01

04

31 Б

01 00500

01

04

31 Б

01 00500

900

01

04

31 Б

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 900
исключением фонда оплаты труда

01

04

01

Бюджетные ас- Расхо - Результат иссигнова- ды
полнения
ния

8 590.6

1 883.6 6 707.0

21.9

121

4 013.5

1 043.8 2 969.7

26.0

01 00500

121

4 013.5

1 043.8 2 969.7

26.0

31 Б

01 00500

122

281.6

70.4

211.2

25.0

04

31 Б

01 00500

122

281.6

70.4

211.2

25.0

01

04

31 Б

01 00500

129

589.1

313.5

275.6

53.2

01

04

31 Б

01 00500

129

589.1

313.5

275.6

53.2

01

04

31 Б

01 00500

244

3 704.4

455.9

3 248.5

12.3

900

01

04

31 Б

01 00500

244

132.0

20.1

111.9

15.3

222 Транспортные услуги 900

01

04

31 Б

01 00500

244

1 340.0

130.0

1 210.0

9.7

223 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за
пользование имуществом
225 Работы, услуги по содержанию имущества
226 Прочие работы, услуги
310 Увеличение стоимости основных средств
340 Увеличение стоимости материальных запасов

900

01

04

31 Б

01 00500

244

128.4

29.3

99.1

22.8

900

01

04

31 Б

01 00500

244

27.4

4.6

22.8

16.6

900

01

04

31 Б

01 00500

244

633.0

85.4

547.6

13.5

900

01

04

31 Б

01 00500

244

1 156.6

144.5

1 012.1

12.5

900

01

04

31 Б

01 00500

244

100.0

38.8

61.2

38.8

900

01

04

31 Б

01 00500

244

187.0

3.2

183.8

1.7

Уплата иных платежей

900

01

04

31 Б

01 00500

853

2.0

2.0

290 Прочие расходы

900

01

04

31 Б

01 00500

853

2.0

2.0

Прочие расходы в сфере 900
здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 900
исключением фонда оплаты труда

01

04

35 Г

01 01100

01

04

35 Г

01 01100

01

04

35 Г

01 01100

211 Заработная плата

212 Прочие выплаты

900

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 900
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
213 Начисления на вы- 900
платы по оплате труда
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспе- 900
чения государственных
(муниципальных) нужд
221 Услуги связи

212 Прочие выплаты
346

Вид
расхода

900

650.0

183.8

466.2

28.3

122

10.0

8.8

1.2

88.0

122

10.0

8.8

1.2

88.0

С О К О Л И Н А Я Г О РА

Наименование показателя
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
226 Прочие работы, услуги
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
290 Прочие расходы
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
290 Прочие расходы
Другие общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов
на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города
Москвы
Уплата иных платежей
290 Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
226 Прочие работы, услуги
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
226 Прочие работы, услуги
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы

Под- Целевая
ППП Раза з - статья
дел р
дел

Вид
расхода

Бюджетные ас- Расхо - Результат иссигнова- ды
полнения
ния

900

01

04

35 Г

01 01100

244

640.0

175.0

465.0

27.3

900

01

04

35 Г

01 01100

244

640.0

175.0

465.0

27.3

900

01

07

900

01

07

35 А

01 00100

900

01

07

35 А

01 00100

900
900

01
01

07
11

35 А

01 00100

900

01

11

32 А

01 00000

900
900

01
01

11
11

32 А
32 А

01 00000
01 00000

900

01

13

900

01

13

31 Б

01 00400

900
900

01
01

13
13

31 Б
31 Б

01 00400
01 00400

900

01

13

31 Б

01 09900

900

01

13

31 Б

01 09900

900

01

13

31 Б

01 09900

900

08

00

1 200.0

1 200.0

900

08

04

1 200.0

1 200.0

900

08

04

35 Е

01 00500

1 200.0

1 200.0

900

08

04

35 Е

01 00500

244

1 200.0

1 200.0

900

08

04

35 Е

01 00500

244

1 200.0

1 200.0

900
900

10
10

00
01

900

10

01

35 П

01 01500

3 498.1

3 498.1

3 498.1

3 498.1

244

3 498.1

3 498.1

244

3 498.1
178.0

3 498.1
178.0

178.0

178.0

178.0
178.0

178.0
178.0

870
870

574.5

145.5

86.1

86.1

100.0

86.1
86.1

86.1
86.1

100.0
100.0

488.4

59.4

429.0

12.2

244

488.4

59.4

429.0

12.2

244

488.4

59.4

429.0

12.2

853
853

178.4
108.0

108.0
108.0

108.0

108.0

429.0

70.4

25.3

60.5
100.0
100.0
347
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Наименование показателя
Иные межбюджетные
трансферты
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и
иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
262 Пособия по социальной помощи населению
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей
района
Уплата иных платежей
290 Прочие расходы
Другие вопросы в области
средств массовой информации
Информирование жителей
района
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
226 Прочие работы, услуги

Под- Целевая
ППП Раза з - статья
дел р
дел

Вид
расхода

Бюджетные ас- Расхо - Результат иссигнова- ды
полнения
ния

900

10

01

35 П

01 01500

540

108.0

108.0

100.0

900

10

01

35 П

01 01500

540

108.0

108.0

100.0

900

10

06

900

10

06

35 П

01 01800

900

10

06

35 П

01 01800

900

10

06

35 П

01 01800

900

12

00

1 133.6

222.6

900

12

02

40.0

40.0

100.0

900

12

02

35 Е

01 00300

40.0

40.0

100.0

900
900

12
12

02
02

35 Е
35 Е

01 00300
01 00300

40.0
40.0

40.0
40.0

100.0
100.0

900

12

04

1 093.6

182.6

911.0

16.7

900

12

04

35 Е

01 00300

1 093.6

182.6

911.0

16.7

900

12

04

35 Е

01 00300

244

1 093.6

182.6

911.0

16.7

900

12

04

35 Е

01 00300

244

1 093.6

182.6

911.0

16.7

70.4

70.4

70.4

70.4

321

70.4

70.4

321

70.4

70.4

853
853

911.0

19.6

19 928.2 3 780.5 16 147.7 19.0
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Приложение 3 к Постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального
округа Соколиная гора
от 17.04.2017 № 5
Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Соколиная гора за 1 квартал 2017 года
Код по КИВФ
Наименование показателя

01000000000000000 0,0

Суммы
привлечения
и погашения
5
-320,6

01050000000000000
01050000000000600
01050200000000600
01050201000000610

0,0
19928,0
19928,0
19928,0

-320,6
3780,5
3780,5
3780,5

01050201030000610 19928,0

3780,5

01050200000000500 -19928,0
01050201000000510 -19928,0

-4101,1
-4101,1

01050201030000510 -19928,05

-4101,1

Роспись
источников
на год

ППП

1
2
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных обра- 000
зований городов федерального значения
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных обра- 000
зований городов федерального значения
Итого источников:

3

4

0.0

-320,6

Ед. измерения тыс. руб.

РЕШЕНИЕ
18.04.2017 г. № 69/1
Об информации руководителя
Государственного Бюджетного
учреждения «Досуговый Центр
«Соколинка» о работе учреждения
в 2016 году
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»,
заслушав информацию руководителя Государственного Бюджетного учреждения «Досуговый Центр «Соколинка» о работе учреждения в 2016 году, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию руководителя Государственного Бюджетного учреждения «Досуговый Центр
«Соколинка» о работе учреждения в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Префектуру Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме349
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стить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А.Прохоров

РЕШЕНИЕ
18.04.2017 г. № 69/3
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с п. 1 ст. 5 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Уставом муниципального округа Соколиная гора, на основании обращения Префектуры Восточного административного округа города Москвы, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения в схему нового места размещения нестационарного торгового объекта со специализацией
«Овощи-фрукты» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Соколиная гора.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора в городе Москве Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А.Прохоров
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Соколиная гора
от 18.04.2017 г. № 69/3

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения
Адрес размещения

Хозяйствующий субьект

Проспект Буденного, д. 24, ООО «Максимус»
кор. 1
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Вид объекта

Специализация

Нестационарный торговый объ- Овощи-фрукты
ект (лоток) при стационарном
торговом объекте

Площадь
кв.м.
8
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РЕШЕНИЕ
18.04.2017 г. № 69/5
О согласовании установки
ограждающих устройств по адресу:
ул. Мироновская д. 24, д.26, д.28
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», с постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих
устройств, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (двух шлагбаумов) по адресу: ул. Мироновская д.
24, д.26, д.28.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, в управу района Соколиная гора 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 Соколиная гора mosg.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А..
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А. Прохоров

РЕШЕНИЕ
18.04.2017 г. № 69/6
О согласовании установки
ограждающих устройств по адресу:
ул. Фортунатовская д. 33/44
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», с постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих
устройств, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (трех шлагбаумов) по адресу: ул. Фортунатовская
д. 33/44.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, в управу района Соколиная гора 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 Соколиная гора mosg.ru.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А..
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А. Прохоров

РЕШЕНИЕ
18.04.2017 г. № 69/7
О согласовании установки
ограждающих устройств по адресу:
Измайловское шоссе д. 47
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», с постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих
устройств, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (двух шлагбаумов) по адресу: Измайловское шоссе д. 47.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, в управу района Соколиная гора 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 Соколиная гора mosg.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А..
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А. Прохоров

РЕШЕНИЕ
18.04.2017 г. № 69/8
О согласовании установки
ограждающих устройств по адресу:
ул.Зверинецкая д. 34, д. 32, д. 30/6
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», с постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих
устройств, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (трех шлагбаумов) по адресу: ул.Зверинецкая д. 34,
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д. 32, д. 30/6.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, в управу района Соколиная гора 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 Соколиная гора mosg.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А..
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А. Прохоров

РЕШЕНИЕ
18.04.2017 г. № 69/9
О согласовании установки
ограждающих устройств по адресу:
Окружной проезд д. 34, кор. 1, кор. 2
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», с постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих
устройств, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (двух шлагбаумов) по адресу: Окружной проезд д.
34, кор. 1, кор. 2.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, в управу района Соколиная гора 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 Соколиная гора mosg.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А..
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А. Прохоров
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РЕШЕНИЕ
18.04.2017 г. № 69/10
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Соколиная гора от 25.06.2013
года № 19/11
В целях реализации Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора от 25.06.2013
года № 19/11 «Об утверждении Порядка предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального округа Соколиная гора в городе Москве» подпункты 3, 4, 7 пункта 2.2.части 2 Приложения к
решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Соколиная гора www.mosg.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Н.А.Прохорова.
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А.Прохоров
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Соколиная гора
от 18.04.2017 г. № 69/10

«3) дополнительное профессиональное образование с сохранением денежного содержания на период обучения.
Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего включает в себя повышение квалификации и профессиональную переподготовку.
Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но
не реже одного раза в пять лет.
Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным
программам.
Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего осуществляется с любой предусмотренной законодательством об образовании форме обучения с отрывом или без отрыва
от муниципальной службы.
Вид, форма и продолжительность получения дополнительного профессионального образования
устанавливаются представителем нанимателя (работодателя) в зависимости от группы должностей муниципальной службы, к которой отнесена замещаемая муниципальным служащим должность муниципальной службы.».
1.2.Подпункт 4 пункта 2.2.части 2 Приложения к решению изложить в следующей редакции:
«4) Ежемесячная доплата к пенсии, устанавливаемая к страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп, назначенной в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо досрочно назначенной в со354
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ответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее - доплата к пенсии).
Доплата к пенсии устанавливается при наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность которого в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп и доплаты к пенсии составляла 55
процентов месячного денежного содержания муниципального служащего по последней должности муниципальной службы перед достижением возраста, указанного в приложении 5 к Федеральному закону
«О страховых пенсиях», или перед увольнением с муниципальной службы. Размер доплаты к пенсии увеличивается на три процента месячного денежного содержания муниципального служащего за каждый
полный год выслуги свыше определенной для соответствующего года федеральным законодательством
минимальной продолжительности стажа муниципальной службы, при этом сумма страховой пенсии по
старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп и доплаты к пенсии не может
превышать 80 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего, учитываемого
при исчислении доплаты к пенсии. Условия назначения доплаты к пенсии, а также месячное денежное
содержание, принимаемое в расчет при ее исчислении, определяются в порядке, установленном для государственных гражданских служащих города Москвы (далее - государственные гражданские служащие).
Размер доплаты к пенсии пересчитывается при увеличении в централизованном порядке должностного
оклада по соответствующей должности муниципальной службы или изменении размера страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп.».
1.3.Подпункт 7 пункта 2.2.части 2 Приложения к решению изложить в следующей редакции:
«7) Выплата один раз за весь период муниципальной службы денежного вознаграждения в случае освобождения его от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и 11 групп в размере, исчисленном исходя из среднемесячной заработной платы по последней замещаемой должности муниципальной
службы перед прекращением муниципальной службы в кратности к количеству полных лет муниципальной службы, но не более чем за 10 лет на день прекращения муниципальной службы.
Условия предоставления указанной гарантии предусмотрены пунктом 7 части 2 статьи 31 Закона города Москвы № 50 от 22.10.2008г. «О муниципальной службе в городе Москве»».

РЕШЕНИЕ
18.04.2017 г. № 69/11
О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Соколиная гора «Об
исполнении бюджета муниципального округа
Соколиная гора за 2016 год»
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Соколиная гора, с учетом результатов внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Соколиная гора за 2016 год, Совет депутатов решил:
1.Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора «Об испол355
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нении бюджета муниципального округа Соколиная гора за 2016 год» для представления на публичные
слушания (приложение 1).
2.Назначить на 23.05.2017 г. с 10 часов до 11 часов по адресу: Медовый переулок, д.12 публичные слушания по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения.
3.Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Соколиная гора в городе Москве
от 05.03.2013г.№14/4 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
округе Соколиная гора в городе Москве».
4.Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте
1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
6.Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная
гора Н.А. Прохорова.
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А. Прохоров
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Соколиная гора
от «18» апреля 2017 года № 69/11
ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛИНАЯ ГОРА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
_________________
Об исполнении бюджета муниципального
округа Соколиная гора за 2016 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом
3 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Соколиная гора, разделом 22 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Соколиная гора, с учетом результатов внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Соколиная гора за 2016 год,
Совет депутатов решил:
1. Одобрить и принять проект решения Совета депутатов об исполнении бюджета муниципального
округа Соколиная гора за 2016 год (далее – бюджет муниципального округа) со следующими показателями:
-общий объем доходов в сумме 17 058,4 тыс. руб.,
-общий объем расходов в сумме 17 558,6 тыс. руб.;
- общий объем дефицита (профицита) -500,2 тыс. руб.
1.1. доходов бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. доходов бюджета муниципального округа по кодам видов, подвидов, классификации операций
сектора государственного управления доходов согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.3.расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходов согласно приложению 3 к настоящему решению;
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1.4.расходов бюджета муниципального округа Соколиная гора по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов, согласно приложению 4 к настоящему решению;
1.5.источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам классификации источников финансирования дефицита согласно приложению 5 к настоящему решению;
1.6. источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 6 к настоящему решению.
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная
гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А. Прохоров
Приложение 1
к проекту решения Совета депутатов
муниципального
округа Соколиная гора в городе Москве
от «__» _______2017 года № _____

Доходы бюджета
муниципального округа Соколиная гора за 2016 год по кодам классификации доходов.
Коды
классификации

Наименование статьи доходов

Сумма
(тыс. руб.)

000.10000000000000.000

Налоговые и неналоговые доходы,
в том числе:
Налоги на прибыль, доходы
из них:

14838,4

Отчисления от налогов на доходы физических лиц

14838,4

182.10100000000000.000
182.10102000010000.110
182.10102010010000.110

182.10102010011000.110

182.10102010012100.110

182.10102010012200.110

182.10102010013000.110

182.10102010014000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, 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, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

14838,4

14708,6

14712,4

11,9

0,00

-16,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 0,6
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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182.10102010015000.110

182.10102020010000.110

182.10102020011000.110

182.10102020012100.110

182.10102020013000.110

182.10102030001000.110
182.10102030011000.110
182.10102030012100.110
182.10102030013000.110
182.10102030014000.110

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

0,0

9,7

9,7

0

0

120,1
119,4
0,4
0,3
0,0

900.20000000000000.000

Безвозмездные поступления

900.20204999030000.151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального 2220,0
значения

ВСЕГО ДОХОДОВ
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Приложение 2
к проекту решения Совета депутатов
муниципального
округа Соколиная гора в городе Москве
от «__» апреля 2017 года № _____

Подгруппа
доходов

Статья доходов

Подстатья
доходов

Элемент доходов

Группа подвида
доходов бюджетов

Аналитическая
группа подвида
доходов бюджета

0

00

00

000

00

0000

000

1

00

00

000

00

0000

000

1

01

02

010

01

0000

110

1

01

02

010

01

1000

110

1

01

02

010

01

2100

110

1

01

02

010

01

2200

110

1

01

02

010

01

3000

110

1

01

02

010

01

4000

110

1

01

02

010

01

5000

110

Код вида доходов бюджета

Сумма (тыс. руб.)

Группа доходов

Доходы бюджета
муниципального округа Соколиная гора за 2016 год по кодам видов, подвидов, классификации
операций сектора государственного управления доходов.

Наименование статьи доходов

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

17058,4
14838,4

14708,6

14712,4

11,9

0,0

-16,3

0,6

0,0
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1

01

02

020

01

0000

110

1

01

02

020

01

1000

110

1

01

02

020

01

2100

110

1

01

02

020

01

3000

110

1

01

02

030

01

0000

110

1

01

02

030

01

1000

110

1

01

02

030

01

2100

110

1

01

02

030

01
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1
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360

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

9,7

9,7

0,0

0,0

120,1

119,4

0,4

0,3

0,0
2220,0
2220,0

С О К О Л И Н А Я Г О РА

Приложение 3
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора в городе Москве
от «__» _______ 2017 года № _____
Расходы
бюджета муниципального округа Соколиная гора за 2016 год
по ведомственной структуре.
Наименование

Код ве- Рз/
домства ПР

аппарат Совета депутатов муниципального
округа Соколиная гора
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иной межбюджетный трансферт бюджетам
внутригородских муниципальных образований
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900

ЦС

ВР

Сумма
(тыс.руб)
2016г.
17558,6

900

01 00

15588,1

900

01 02

2824,9

900

01 02

31А0100100

900

01 02

31А0100100

121

2142,5

900

01 02

31А0100100

122

70,4

900

01 02

31А0100100

129

442,4

900

01 02

31А0100100

244

40,0

900

01 02

35Г0101100

900

01 02

35Г0101100

900

01 03

900

01 03

31А0100200

900

01 03

31А0100200

900

01 03

33А0400100

900

01 03

33А0400100

900

01 04

900

01 04

31Б0100500

900

01 04

31Б0100500

2695,3

129,6
244

129,6

2293,0
73,0
244

73,0
2220,0

880

2220,0
10121,6

9473,6

121

4925,3
361
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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
Прочая закупка товаров работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Культура, кинематография
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров работ, 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
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодическая печать и издательства
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Мероприятия в сфере средств других вопросов в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ИТОГО РАСХОДОВ:
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900

01 04

31Б0100500

122

381,5

900

01 04

31Б0100500

129

1229,4

900

01 04

31Б0100500

244

2937,5

900

01 04

35Г0101100

900

01 04

35Г0101100

900

01 11

900

01 11

32А0100000

900
900

01 11
01 13

32А0100000

900

01 13

31Б0100400

900
900

01 13
01 13

31Б0100400
31Б0109900

853

86,1
262,5

900

01 13

31Б0109900

244

262,5

900

08 00

900

08 04

35Е0100500

900

08 04

35Е0100500

900
900

10 00
10 01

900

10 01

35П0101500

900

10 01

35П0101500

900

10 06

900

10 06

35П0101800

900

10 06

35П0101800

900
900
900
900

12 00
12 02
12 02
12 02

900

12 04

900

12 04

35Е0100300

900

12 04

35Е0100300

648,0
244

648,0
0,0
0,0

870

0,0
348,6
86,1

840,0
840,0
244

840,0
169,4
99,0
99,0

540

99,0
70,4

35Е0100300
35Е0100300

70,4
321

70,4

853

961,0
40,0
40,0
40,0
921,0
921,0

244

921,0
17558,6
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Приложение 4
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Соколиная гора
в городе Москве
от «__» _____ 2017 года № _____
Расходы
бюджета муниципального округа Соколиная гора
по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов за 2016 год
Коды БК

Наименование показателей

Сумма
(тыс.руб.)
2016г.
15588,1

Раздел

подраздел

01

00

Общегосударственные вопросы,
в том числе:

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници- 2824,9
пального образования, из них

01

03

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных обра- 2293,0
зований из них:
Расходы по депутатам муниципального собрания
2293,0

01

04

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 10121,6
государственной власти субъектов РФ, местных администраций

01
01
08

11
13
00

08

04

10
10
10
12

00
01
06
00

12

02

Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
из них:
- организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Средства массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
из них:
-Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти

12

04

ИТОГО РАСХОДОВ

Другие вопросы в области средств массовой информации

0,0
348,6
840,0
840,0
840,0
169,4
99,0
70,4
961,0
40,0
40,0
921,0
17558,6
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Приложение 5
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Соколиная гора
в городе Москве
от «__»_________года № _____
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Соколиная гора за 2016 год.
Сумма
(тыс. руб.)

Коды бюджетной классификации

Наименование показателей

900. 01 05 0201 03 0000.610

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов -500,2
федерального значения

Приложение 6
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Соколиная гора
в городе Москве
от «__» ______ 2017 года № _____
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Соколиная гора за 2016
год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета.

9

364

0

0

0

1

0

5

0

2

0

1

0

3

0

0

0

0

6

1

0

Наименование показателей
Сумма
(тыс. руб.)

Аналитическая
группа вида источников финансирования дефицитов бюджетов

Подвид источников финансирования дефицитов
бюджетов

Элемент

Подстатья

Код подгруппы источников финансирования дефицитов бюджетов

Код группы источников
финансирования дефицитов бюджетов

Код главного администратора источников финансирования дефицита
бюджета

Структура кода классификации источников финансирования дефицита бюджета
Код статьи источников Код вида источников фифинансирования дефи- нансирования дефицитов
цитов бюджетов
бюджетов

Уменьшение прочих
остатков средств бюджетов внутригородских му- -500,2
ниципальных образований городов федерального значения
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора
от «18» апреля 2017 года № 69/11
СОСТАВ
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора
«Об исполнении бюджета муниципального округа Соколиная гора за 2016 год»
Руководитель рабочей группы:
Прохоров Николай Алексеевич
Заместитель руководителя
рабочей группы:
Карпухин С.Д.
Члены рабочей группы:
Журавлева Г.Я.

-.глава муниципального округа Соколиная гора

-.заместитель Председателя Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора

Гудинова Е.Д.

-.депутат Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора
-.советник-бухгалтер аппарата Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора

Секретарь рабочей группы:
Мущенко О.А.

-юрисконсульт-консультант аппарата Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора
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СОКОЛЬНИКИ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СОКОЛЬНИКИ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
От 18 апреля 2017года № 61/1
«О работе в 2016 году государственного
бюджетного учреждения
«Детский молодёжный центр «Сокольники»
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», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы Управы Москвы и информации руководителей городских организаций», а также решением Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 23 декабря 2014 года № 33/8 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Сокольники города Москвы и информации руководителей городских организаций» (в редакции решения от 18 октября 2016 года № 53/3),
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию директора А.В. Фаустова «О работе в 2016 году государственного бюджетного учреждения «Детский молодёжный центр «Сокольники».
1.1. Отметить активное и успешное участие коллективов государственного бюджетного учреждения
«Детский молодёжный центр «Сокольники» в конкурсах, соревнованиях, фестивалях и других мероприятиях городского и международного уровня.
1.2. Рекомендовать продолжать работу ГБУ ДМЦ «Сокольники» с Советом ветеранов района и Советом депутатов МО Сокольники по гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи.
2. Настоящее решение направить в управу района Сокольники и префектуру ВАО города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники
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И.В. Крестовская

СОКОЛЬНИКИ

РЕШЕНИЕ
18 апреля 2017 года № 61/2
«О проекте изменений схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
района Сокольники Восточного административного
округа города Москвы в части исключения адреса
размещения нестационарного торгового объекта
со специализацией «Печать»»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы и, принимая во внимание обращение Руководителя Департамента средств
массовой информации и рекламы города Москвы от 06.04.2017 года № 199/17,
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. В связи с несоответствием требованиям к размещению нестационарного торгового объекта, установленным ППМ от 03.02.2011 № 26-ПП (пп.4 п.8 прил.1) « О размещении нестационарных торговых
объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности»,
согласовать проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Сокольники Восточного административного округа города Москвы в части исключения
адреса размещения НТО со специализацией «Печать»:
- ул. Русаковская, вл.29 (в торце дома), киоск, специализация «Печать», период размещения с 1 января по 31 декабря, площадь 8,16 кв. м..
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города Москвы и управу района Сокольники.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
18 апреля 2017 года № 61/3
«О проекте изменений схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
района Сокольники Восточного административного
округа города Москвы в части включения адреса
размещения нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать»»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы и, принимая во внимание обращение исполняющего обязанности руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Ю.Г. Казаковой от
30.03.2017 года № 174/17,
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Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. В связи с реорганизацией мелкорозничной торговли в городе и замены нестационарных торговых объектов (далее НТО) со специализацией «Печать» на новые модели Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы и проведением мероприятий по завершению актуализации Схемы размещения НТО «Печать» в части плотности размещения НТО,
согласовать проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Сокольники Восточного административного округа города Москвы в части включения адреса размещения НТО со специализацией «Печать»:
- ул. Жебрунова, вл. 4, киоск, специализация «Печать», период размещения с 1 января по 31 декабря,
площадь 9 кв. м..
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города Москвы и управу района Сокольники.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
18 апреля 2017 года № 61/4
«О согласовании проекта решения
о переводе помещения, расположенного
по адресу: город Москва, ул. 2-я Рыбинская,
д.12, кв.3, из жилого помещения в нежилое»
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», постановлением Правительства Москвы от 27.10.2015 №692-ПП «О переводе жилых
(нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения, признании нежилых помещений жилыми помещениями, пригодными для проживания», принимая во внимание обращение заместителя руководителя Департамента городского имущества города Москвы И.А. Щербакова от 09.03.2017 №33-5-31302/17(0)-1, зарегистрированное в аппарате Совета депутатов от 13.03.2017 № 131/17,
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. Согласовать проект решения о переводе помещения, расположенного по адресу: город Москва,
ул. 2-я Рыбинская, д.12, кв.3, из жилого помещения в нежилое с целью использования в качестве магазина непродовольственных товаров.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в Департамент городского имущества города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Сокольники.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники
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Решение
От 18 апреля 2017 года № 61/5.1
«О согласовании установки ограждающего устройства
(3-х шлагбаумов) на придомовой территории по адресу:
Москва, ул. Стромынка, д.14 и д.14/1»
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 № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», принимая во внимание рекомендации, выработанные депутатской рабочей группой и специалистами органов исполнительной власти, а также письмо первого заместителя главы управы района Сокольники Г.В. Чечкина от
18.04.2017 № 231/17,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (3-х шлагбаумов) на придомовой территории по
адресу: Москва, улица Стромынка, д.14 и д.14/1.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района
Сокольники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
18 апреля 2017 года № 61/5.2
«О согласовании направления средств
стимулирования управы района
Сокольники города Москвы в 2017 году
на проведение мероприятий по
благоустройству
территории района Сокольники»
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 849-ПП от 26 декабря 2012 года «О стимулировании управ районов города Москвы» и, принимая во внимание обращение первого заместителя главы управы района Сокольники Г.В. Чечкина от 11.04.2017г. № 206/17 и от 18.04.2017г. № 229/17,
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Сокольники города Москвы в
2017 году на проведение мероприятий по благоустройству территории района Сокольники согласно
приложению к настоящему решению.
2.Направить настоящее решение в управу района Сокольники, префектуру Восточного административного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская
Приложение к решению
Совета депутатов МО Сокольники
от 18 апреля 2017 года № 61/5.2

Направление средств стимулирования управы района
Сокольники города Москвы в 2017 году на проведение мероприятий
по благоустройству территории района Сокольники

№ п/п Адрес

Объем работ/ Стоимость ра- ИТОГО по адреед. измерения бот, тыс. руб.
су: тыс. руб.
1. Мероприятия по обустройству и капитальному ремонту дворовых территорий
1
2
3
4
5
6

1.1

ул. Гастелло, д.4

реконструкция контей- 3 контейнера
нерной площадки

110,4

ул. Гастелло, д.6

реконструкция контей- 3 контейнера
нерной площадки

110,4

ул. Егерская, д.5, корп.2

реконструкция контей- 3 контейнера
нерной площадки

110,4

ул. Короленко, д.1, корп.11

реконструкция контей- 5 контейнера
нерной площадки

137,4

ул. Короленко, д.10

реконструкция контей- 4 контейнера
нерной площадки

123,9

ул. Лобачика, д.23, корп.1

реконструкция контей- 3 контейнера
нерной площадки

110,4

ул. Олений Вал, д.24, корп.2

реконструкция контей- 1 контейнер
нерной площадки

83,4

ул. Шумкина, д.1/26

реконструкция контей- 2 контейнера
нерной площадки

96,9

Сокольническая пл., д.4, корп.1,2

реконструкция контей- 2 контейнера
нерной площадки

96,9

Сокольническая пл., д.9

реконструкция контей- 4 контейнера
нерной площадки

123,9

Сокольническая пл., д.9

реконструкция контей- 4 контейнера
нерной площадки

123,9

контей- 2 контейнера
ул. Сокольническая слободка, д.10 реконструкция
нерной площадки

96,9

ул. Сокольнический Вал, д.24, реконструкция контей- 2 контейнера
корп.1
нерной площадки

96,9

контей- 4 контейнера
ул. Сокольнический Вал, д.6, корп.2 реконструкция
нерной площадки

123,9

реконструкция контей- 3 контейнера
нерной площадки

110,4

ул. Стромынка, д.5
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Подготовительные работы
Разборка б/к
Разборка оснований тротуара
Устройство ДТС
Устройство нового проезда
Ремонт тротуаров
1.2

1.3

1.4

Ремонт проездов
Сокольническая площадь, д. 4, Ремонт смотровых кокорп. 1,2
лодцев
Устройство зоны отдыха
(диван парковый с навесом – 4 шт., урны – 4 шт.)
Разметка
установка МАФ(детский
городок – 1 шт., качели –
2 шт., карусель – 2 шт., качели на пружине – 3 шт.,
песочница – 1 шт., физкультурный комплекс – 1
шт., скамейки – 7 шт., урны – 7 шт.,
ремонт асфальтового покрытия
Ремонт а/б покрытия
входных групп
Ремонт а/б покрытия
тротуаров
Ремонт бортового каменя
Замена ограждения на
дворовой территории
ул. Старослободская, д.23
Устройство резинового
покрытия
Установка МАФ (атлетический павильон – 1 шт.,
качели – 1 шт., карусель
– 1 шт., качели на пружине – 2 шт., качели весы1 шт., песочница – 1 шт.,
лавочки – 6 шт., урны – 6
шт., )
Замена ограждения на
детской площадке
Устройство
плоскостной
Ул. Егерская, д.5, корп.1,2
парковки
Итого:

230 м2

62,9

350 п.п.

219,0

410,5 м2

120,0

87 м2

171,2

325 м2

374,0

131 м2

77,9

1472,62 м2

889,6

18 шт.

328,5

89,25 м2

303,3

5 087,8

127,7

24 шт.

2 413,7

840 м2

558,7

140 м2

78,0

113 м2

63,0

441 п.м.

692,4

207 п.м.

233,8

540 м2

1 131,9

25 шт.

4 251,2

103 п.м.

124,3

2000м2 (88м/м)

7 133,3

7 000,0
20 877,1

3. Мероприятия по проведению работ по содержанию территории
1

2

3.1

ул. Шумкина
Итого:
ИТОГО:

3
4
Устройство парковоч- 65 м/м
ных карманов

5

6

2 533,3

2 533,3
2 533,3
23 410,4
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РЕШЕНИЕ
18 апреля 2017 года № 61/8
«О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
«Отчет об исполнении бюджета
муниципального округа Сокольники
в городе Москве за 2016 год»
В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6, п.1,
пп.2 Устава муниципального округа Сокольники, «Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Сокольники в городе Москве» и с учетом параметров бюджета, установленных Законом города Москвы от 25.11.2015 г. № 67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект решения «Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Сокольники за 2016 год» по доходам 25 221,2 тыс. руб., по расходам 19 428,1 тыс. руб., по источникам финансирования дефицита бюджета (-) 5793,1 тыс. рублей. Приложение.
2. Принять за основу исполнение доходов бюджета муниципального округа Сокольники за 2016 год
по основным источникам – Приложение №1.
3. Принять за основу исполнение расходов бюджета муниципального округа Сокольники за 2016 года по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов – Приложение №2.
4. Принять за основу исполнение расходов бюджета муниципального округа Сокольники за 2016 года в разрезе ведомственной структуры - Приложение № 3.
5. Принять за основу исполнение расходов бюджета муниципального округа Сокольники за 2016 года по функциональной классификации - Приложение № 4.
6. Принять за основу исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа Сокольники по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за
2016 год - Приложение №5.
7. Назначить на 22 мая 2016 года в 18-00 в актовом зале по адресу: ул. Короленко, дом № 2/23, корп.6,
публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Сокольники «Отчет
об исполнении бюджета муниципального округа Сокольники за 2016 год» (в первом чтении).
8. Поручить председателю комиссии Совета депутатов по бюджетно-финансовым отношениям С.А.
Иванову и специалистам аппарата Совета депутатов организацию и проведение публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Сокольники «Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Сокольники за 2016 год» (в первом чтении).
9.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники http:// www.mu-sokolniki.ru.
10. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия.
11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
от 18 апреля 2017 года № 61/8
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СОКОЛЬНИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Решение
ПРОЕКТ
« » 2017 года
«Отчет об исполнении бюджета
муниципального округа
Сокольники за 2016 год »
В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6, п.1,
пп.2 Устава муниципального округа Сокольники, «Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Сокольники в городе Москве» и с учетом параметров бюджета, установленных Законом города Москвы от 25.11.2015 г. № 67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить «Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Сокольники за 2016 год» по
доходам 25 221,2 тыс. руб., по расходам 19 428,1 тыс. руб., по источникам финансирования дефицита
бюджета (-) 5793,1 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального округа Сокольники за 2016 год по основным источникам – Приложение №1.
3. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального округа Сокольники за 2016 года по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджетов – Приложение №2.
4. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального округа Сокольники за 2016 года в разрезе ведомственной структуры - Приложение № 3.
5. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального округа Сокольники за 2016 года по функциональной классификации - Приложение № 4.
6. Утвердить исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа Сокольники по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2016 год Приложение №5.
7.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники http^ www.mu-sokolniki.ru.
8. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа
Сокольники

И.В. Крестовская
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Приложение №1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
от 2017 года №
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ ЗА 2016 ГОД
(тыс. рублей)
Коды бюджетной классификаНаименование
ции
1
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
1 01 02010 010000 110
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, адвока1 01 02020 010000 110
тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02030 010000 110
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 04999 03 0000 151

2 18 03020 03 0000 151
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы РФ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
ВСЕГО ДОХОДОВ:

2016 год
18243,1

17582,0

53,6

607,5
6978,1
2160,0
2160,0

4818,1

25221,2
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Приложение №2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
от 2017 года №
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ,
ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ ЗА 2016 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования
Глава муниципального образования
в том числе:
- Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда
- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
*
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
в том числе:
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
-Специальные расходы
*
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
в том числе:
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
-Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

Раздел,
подраздел

Целеваястатья

Видрасходов

01
01 02

2016
год
12046,8
1515,0

01 02

31А 0100100

1421,8

01 02

31А 0100100

120

1344,8

01 02

31А 0100100

240

77,0

01 02
01 02

35Г 0101100
35Г 0101100

240

93,2
93,2

01 03

2233,0

01 03
01 03

31А 0100200
31А 0100200

01 03

33А 0400100

2160,0

01 0301 03

33А 040010033А 0401 880

2160,0

240

01 04

73,0
73,0

8032,7

01 04

31Б 0100000

7618,7

01 04

31Б 0100500

7618,7

01 04

31Б 0100500

120

4447,8

01 04

31Б 0100500

240

3170,8

01 04
01 04
01 04

31Б 0100500
35Г 0101100
35Г 0101100

853

0,1
414,0
414,0

240
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*
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
- Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
*
Образование
Другие вопросы в области образования
Праздничные социально-значимые мероприятия для населения
- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
*
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные социально-значимые мероприятия для населения
- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
*
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
-Иные межбюджетные трансферты
*
Другие вопросы в области социальной политики
Обеспечение расходов на осуществление иных мероприятий
- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
-Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
*
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
-Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Всего расходов
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0113
01 13

31Б 0100400

01 13
01 13

31Б 0100400
31Б 0109900

850

86,1
180,0

01 13

31Б 0109900

240

180,0

07
07 09
07 09

35Е 0100500

07 09

35Е 0100500

08
08 04
08 04

35Е 0100500

08 04

35Е 0100500

10
10 01
10 01

35П 0101500

10 01

35П 0101500

10 06
10 06
10 06

35Е0109900
35Е0109900

10 06

35П 0101800

10 06

35П 0101800

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

35Е 0100300
35Е 0100300

266,1
86,1

1014,1
1014,1
1014,1
240

1014,1
1738,1
1738,1
1738,1

240

1738,1
3586,9
835,3
835,3

540

835,3

240

2751,6
1567,6
1567,6
1184,0

320

1184,0

853

1042,2
40,0
40,0
40,0
1002,2
1002,2
1002,2

35Е 010030035Е 0103
35Е 010030035Е 0103 240

19428,1
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Приложение №3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
от 2017 года №
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ ЗА 2016 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование

Аппарат Совета депутатов муниципального округа
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
в том числе:
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
-Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
*
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
в том числе:
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
-Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
-Специальные расходы
*
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального округа
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
в том числе:
-Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
-Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
-Уплата иных платежей

Код,
ведомства

Раздел,
подраздел

Целеваястатья

Вид
расходов

2016 год

900
900
900

01
01 02

900

01 02

31А 0100100

900

01 02

31А 0100100

120

1344,8

900

01 02

31А 0100100

240

77,0

900
900

01 02
01 02

35Г 0101100
35Г 0101100

240

93,2
90,2

900

01 03

900

01 03

31А 0100200

900

01 03

31А 0100200

900

01 03

33А 0400100

900

01 03

33А 040010033А 0401

900

01 04

900

01 04

31Б 0100000

7618,7

900

01 04

31Б 0100500

7618,7

900

01 04

31Б 0100500

120

4447,8

900

01 04

31Б 0100500

240

3170,8

900

01 04

31Б 0100500

853

0,1

19428,1
12046,8
1515,0
1421,8

2233,0

73,0
240

73,0
2160,0

880

2160,0
8032,7

377
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Прочие расходы в сфере здравоохранения
-Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
*
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
-Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением
-Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
*
Образование
Другие вопросы в области образования
Праздничные социально-значимые мероприятия
для населения
- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
*
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные социально-значимые мероприятия
для населения
-Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
*
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
-Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Обеспечение расходов на осуществление иных
мероприятий
-Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
-Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
*
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
-Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
-Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Всего расходов

378

900
900

01 04
01 04

35Г 0101100
35Г 0101100

900
900

01 13
01 13

31Б 0100400

900
900

01 13
01 13

31Б 0100400
31Б 0109900

850

86,1
180,0

900

01 13

31Б 0109900

240

180,0

900
900
900

07
07 09
07 09

35Е 0100500

900

07 09

35Е 0100500

900
900

08
08 04

900

08 04

35Е 0100500

900

08 04

35Е 0100500

900
900
900

10
10 01
10 01

900
900
900

10 01
10 06
10 06

35Е0109900

900

10 06

35Е0109900

900

10 06

35П 0101800

900

10 06

35П 0101800

900
900
900
900
900

12
12 02
12 02
12 02
12 04

900
900

12 04
12 04

240

414,0
414,0
266,1
86,1

1014,1
1014,1
1014,1
240

1014,1
1738,1
1738,1
1738,1

240

35869
835,3
835,3

35П 0101500
35П 0100500

1738,1

540

835,3
2751,6
1567,6

240

1567,6
1184,0

320

35Е 0100300
35Е 0100300

853

35Е 0100300
35Е 0100300

240

1184,0
1042,2
40,0
40,0
40,0
1002,2
1002,2
1002,2
19428,1
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Приложение №4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
от 2017 года №
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ ЗА 2016 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование

Раздел

Общегосударственные вопросы

01

подраздел

2016 год
12046,8

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

0102

1515,0

0103

2233,0

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

0104
0113

8032,7

Образование

Культура, кинематография

0709
08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика

1014,1

07

Другие вопросы в области образования

266,1

1014,0
1738,1

0804
10

1738,1
35869

Пенсионное обеспечение

10 01

835,3

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

2751,6

Средства массовой информации

12

1042,2

Периодическая печать и издательства

1202

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации
Всего расходов

1204

1002,2
19428,1

379
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Приложение №5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
от 2017 года №
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ ЗА 2016 ГОД
КБК

Наименование

Сумма
( тыс.руб.)

000 00 00 00 00 00 0000 000

Источники финансирования дефицита бюджета-всего

- 5793,1

из них:
900 01 05 02 01 03 0000 610

380

Изменение прочих остатков средств на счетах по учету средств - 5793,1
бюджета муниципального образования

ДЛЯ ЗАМЕТОК

381

ДЛЯ ЗАМЕТОК

382

ДЛЯ ЗАМЕТОК

383
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