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АЛЕКСЕЕВСКИЙ

муниципальный округ
АЛЕКСЕЕВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № 65/2
Об информации руководителя
государственного бюджетного учреждения
города Москвы «СДЦ «Алексеевский»,
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 города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы «СДЦ «Алексеевский», о работе
учреждения в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Принять информацию руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы
«СДЦ «Алексеевский», о работе учреждения в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу Алексеевского района города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С. Г. Безлепкин

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № 65/3
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 основа3
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нии обращения руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
от 31.03.2017 года № 02-25-671/17 Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» в части изменения месторасположения объектов с адресами размещения: проспект
Мира, вл. 112-114 (2 объекта, площадь 9 м 2 каждый, с периодом размещения - с 1 января по 31 декабря).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С. Г. Безлепкин

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № 65/4
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения заместителя префекта Северо-Восточного административного округа от 22.03.2017 года № 01-04-837/17 Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения из схемы киоска «Мороженое» по адресу: проспект Мира, вл. 120-122.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский
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РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № 65/5
О внесении изменений в решение
Совета депутатов МО Алексеевский
от 28.02.2017 № 62/11
В соответствии с п. 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Алексеевского района
от 31.03.2017 № 331/17 Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов МО Алексеевский от 28.02.2017 № 62/11 «О согласовании адресного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, выполняемых за счет
средств стимулирования управы района в 2017 году»:
- в приложении к решению в части «Благоустройство дворовых территорий – 10 472,2 тыс. руб.» пункт
1 изложить в новой редакции:
1
Ул.Новоалексеевская, д. 5 Ремонт площадки для выгула 1
адрес
911,19
собак: замена МАФ, устройство ограждений
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С.Г. Безлепкин

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № 65/6
Об установлении квалификационных
требований для замещения должностей
муниципальной службы в администрации
муниципального округа Алексеевский
В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 2 статьи 10, статьей 11 Закона города Москвы от 22
октября 2010 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», подпунктом «а» пункта 2 части 3
статьи 9 Устава муниципального округа Алексеевский Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Установить квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в
администрации муниципального округа Алексеевский (приложение).
2. Решение Совета депутатов муниципального округа Алексеевский от 26 ноября 2013 года № 24/9
«Об установлении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы
в администрации муниципального округа Алексеевский» считать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов5

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

ский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С.Г. Безлепкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алексеевский
от 25 апреля 2017 года № 65/6

Квалификационные требования
для замещения должностей муниципальной службы
в администрации муниципального округа Алексеевский
Для замещения должностей муниципальной службы в администрации муниципального округа Алексеевский (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, требуется соответствие следующим квалификационным требованиям:
1) для замещения высших и главных должностей муниципальной службы:
а) к уровню профессионального образования – высшее образование;
б) к стажу муниципальной службы или работы по специальности – стаж муниципальной службы не
менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет;
в) к направлению подготовки, необходимому для исполнения должностных обязанностей – устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией.
2) для замещения ведущих должностей муниципальной службы:
а) к уровню профессионального образования – высшее образование;
б) к стажу муниципальной службы или работы по специальности – стаж муниципальной 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 направлению подготовки, необходимому для исполнения должностных обязанностей – устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией.
3) для замещения старших должностей муниципальной службы:
а) к уровню профессионального образования – высшее образование;
б) к стажу муниципальной службы или работы по специальности – требования к стажу муниципальной службы или работы по специальности не предъявляются;
в) к направлению подготовки, необходимому для исполнения должностных обязанностей – устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией.
4) для замещения младших должностей муниципальной службы:
а) к уровню профессионального образования – среднее профессиональное образование;
б) к стажу муниципальной службы или работы по специальности – требования к стажу муниципальной службы или работы по специальности не предъявляются;
в) к направлению подготовки, необходимому для исполнения должностных обязанностей – устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией.
2) Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служеб6

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

ной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией.
3) Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки при наличии соответствующего решения главы администрации муниципального округа Алексеевский.

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № 65/7
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Алексеевский
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Алексеевский за 2016 год»
В соответствии со статьями 2642, 2644 и 2646 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 57
Устава муниципального округа Алексеевский в городе Москве, разделами 20 - 23 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Алексеевский, с учетом результатов внешней проверки отчета
об исполнении бюджета муниципального округа Алексеевский за 2016 год Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Алексеевский «Об исполнении бюджета муниципального округа Алексеевский за 2016 год» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Решение Совета депутатов муниципального округа Алексеевский от 27 cентября 2016 г. № 57/3
«Об исполнении бюджета муниципального округа Алексеевский за 2015 год» считать утратившим силу.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С.Г. Безлепкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 25 апреля 2017 года № 65/7
ПРОЕКТ

Об исполнении бюджета
муниципального округа Алексеевский за 2016 год
В соответствии со статьями 2642, 2644 и 2646 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 57
Устава муниципального округа Алексеевский в городе Москве, разделами 20-23 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Алексеевский, с учетом результатов внешней проверки отчета
об исполнении бюджета муниципального округа Алексеевский за 2016 год Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Алексеевский за 2016 год (далее
- местный бюджет) по доходам в сумме 18 227,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 18 887,8 тыс. рублей с
превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 660,8 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателями:
7
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1) доходы местного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов (приложение 1);
2) доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 2);
3) расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 3);
4) расходы местного бюджета в разрезе ведомственной структуры расходов бюджетов (приложение 4);
5) источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов
источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов (приложение 5);
6) источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов (приложение 6).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу муниципального округа Алексеевский Безлепкина С.Г.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С.Г.Безлепкин
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от ___________ № ____

испОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ
бюджета муниципального округа Алексеевский по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам
бюджетов за 2016 год
Код бюджетной классификации
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
1 13 00000 00 0000 130
1 13 02000 00 0000 130
1 13 02993 03 0000 130
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
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Наименование показателей
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 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
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

Сумма
(тыс. рублей)
15 827,0
15 827,0
15 827,0
14 924,9

36,8

390,0
475,3
475,3
475,3
2 400,0
2 400,0

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

Код бюджетной классиНаименование показателей
фикации
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образова2 02 04999 03 0000 151
ний городов федерального значения
ИТОГО ДОХОДОВ:

Сумма
(тыс. рублей)
2 400,0
18 227,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от ___________ № ____
испОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ
бюджета муниципального округа Алексеевский
по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год

Наименование показателей
ДОХОДЫ, всего
Управление Федеральной налоговой службы России по г.
Москве
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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
администрация муниципального округа Алексеевский
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Код бюджетной классификации
Администратор
Доходы бюджета
доходов

Сумма
(тыс.рублей)
18 227,0

182

15 351,7

182

1 01 02010 01 0000

110

14 924,9

182

1 01 02020 01 0000

110

36,8

1 01 02030 01 0000

110

390,0

182
900

900

2 875,3
1 13 02993 03 0000

130

475,3

2 02 04999 03 0000

151

2 400,0
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АЛЕКСЕЕВСКИЙ

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от ___________ № ____
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Алексеевский по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год
Коды БК

01

Подраздел
00

01

03

01

04

01
07
07
08
08
10
10
10
12
12
12

13
00
07
00
04
00
01
06
00
02
04

Раздел

10

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

Сумма
(тыс.рублей)
16 035,6
2 522,4
13 427,1
86,1
220,0
220,0
675,0
675,0
1818,2
839,0
979,2
139,0
40,0
99,0
18 887,8

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от ___________ № ____

администрация муниципального округа Алексеевский
900
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
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 администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для 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

Раздел,
подраздел

Наименование

Код
ведомства

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Алексеевский
в разрезе ведомственной структуры расходов за 2016 год

ЦС

ВР

Сумма
(тыс.рублей)

01 00

16 035,6

01 03

2 522,4
31А0100200

122,4
200

122,4

240

122,4

33А0400100

2 400,0
800
880

01 04

2 400,0
2 400,0
13 427,1

31Б0100100

2 559,5
100

2 195,7

120

2 195,7

200

363,8

240

363,8

31Б0100500

10 323,8
100

8 496,8

120

8 496,8

200

1 826,8

240

1 826,8

800
850

0,2
0,2
543,8

100

543,8

120

543,8

35Г0101100
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Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
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
Периодическая печать и издательства
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие расходы в области средств массовой информации
Периодическая печать и издательства
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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Раздел,
подраздел

Наименование

Код
ведомства

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

ЦС

ВР

01 11
32А0100000
800
870
01 13
31Б0100400

Сумма
(тыс.рублей)
86,1
86,1

800
850

86,1
86,1
220,0
220,0
220,0

200

220,0

240

220,0

07 00
07 07
35Е0100500

08 00
08 04

675,0
675,0
675,0

35Е0100500
200

6755,0

240

6755,0

500
540

300

1 818,2
839,0
839,0
839,0
839,0
979,2
979,2
979,2

320

979,2

10 00
10 01
35П0101500

10 06
35П0101800

12 00
12 02
35Е0100300
800
850
12 04
35Е0100300

139,0
40,0
40,0
40,0
40,0
99,0
99,0

200

99,0

240

99,0
18 887,8

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от ___________ № ____
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Алексеевский по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов за 2016 год
Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма
(тыс.рублей)

Источники финансирования дефицита бюджета, всего
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов
- увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
- уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

660,8
01 05 00 00 00 0000 000

660,8

01 05 02 01 03 0000 510

-19 060,3

01 05 02 01 03 0000 610

19 721,1

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от ___________ № ____
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Алексеевский по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год
Наименование
показателей
Источники финансирования дефицита
бюджета, всего
администрация муниципального
округа Алексеевский
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
- увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
- уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Код бюджетной классификации
Админи-стратор
Доходы бюджета
доходов

Сумма
(тыс. рублей)
660,8

900

01 00 00 00 00 0000

000

660,8

900

01 05 00 00 00 0000

000

660,8

900

01 05 02 01 03 0000

510

-19 060,3

900

01 05 02 01 03 0000

610

19 721,1
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РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № 65/8
О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Алексеевский
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Алексеевский за 2016 год»
В целях реализации прав граждан на участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Алексеевский «Об исполнении бюджета муниципального округа Алексеевский за
2016 год Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Алексеевский «Об исполнении бюджета муниципального округа Алексеевский за 2016 год» на 06 июня
2017 года в 18 часов по московскому времени в помещении конференц-зала управы Алексеевского района города Москвы, расположенном по адресу: 129626, г. Москва, проспект Мира, д.104 (2-й этаж).
2. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа Алексеевский от 26 ноября 2013 года № 24/5 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Алексеевский».
3. В целях организации и проведения публичных слушаний создать рабочую группу (приложение).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» не менее
чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский Безлепкина С.Г.
Глава муниципального
округа Алексеевский
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С.Г. Безлепкин

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алексеевский
от 25 апреля 2017 года № 65/8
Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Алексеевский «Об исполнении бюджета муниципального
округа Алексеевский за 2016 год»
Руководитель рабочей группы:
Безлепкин С.Г.		
- глава муниципального округа Алексеевский
Заместитель руководителя рабочей группы:
Фенёва М.А.		
- глава администрации муниципального округа Алексеевский
Секретарь рабочей группы:
Пономарева О.А.		
- консультант администрации муниципального округа Алексеевский
Члены рабочей группы:
Назарова Р.В.		
				

- депутат Совета депутатов муниципального округа Алексеевский,
председатель Бюджетно-финансовой комиссии

Шилов В.В.			
				

- депутат Совета депутатов муниципального округа Алексеевский,
член Бюджетно-финансовой комиссии
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
АЛТУФЬЕВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
11.04.2017 г. № 92 / 1
Об информации директора
ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево»
о работе учреждения в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию директора ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево» Морозова С.Г. о работе учреждения в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Принять информацию директора ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево» Морозова С.Г. о работе учреждения
в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево», управу Алтуфьевского района, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников

РЕШЕНИЕ
11.04.2017 г. № 92 / 2
Отчет о результатах деятельности главы
муниципального округа Алтуфьевский
и администрации муниципального округа
Алтуфьевский за 2016 год
В соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 6.1 статьи 14 Закона города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Одобрить отчет о результатах деятельности главы муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А. и администрации муниципального округа Алтуфьевский за 2016 год (приложение).
2. Поручить администрации муниципального округа Алтуфьевский опубликовать отчет о результатах деятельности главы муниципального округа Алтуфьевский и администрации муниципального окру16
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га Алтуфьевский за 2016 год в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
от 11.04.2017 г. № 92 / 2

ОТЧЕТ
о деятельности главы муниципального округа Алтуфьевский и администрации муниципального
округа Алтуфьевский за 2016 год
I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ
Деятельность главы муниципального округа Алтуфьевский (далее – глава МО Алтуфьевский) в 2016
году осуществлялась в соответствии с федеральным законодательством, законами города Москвы, Уставом и решениями Совета депутатов МО Алтуфьевский, другими нормативно-правовыми документами и
направлена на развитие и совершенствование местного самоуправления в МО Алтуфьевский.
В соответствии с Уставом МО Алтуфьевский с 1 июля 2013 года я приступил к исполнению полномочий главы МО Алтуфьевский на постоянной основе с одновременным исполнением полномочий Председателя Совета депутатов МО Алтуфьевский (далее - Совет депутатов) и главы администрации МО Алтуфьевский, которые исполняю по настоящее время.
В Алтуфьевском районе на меня дополнительно возложено исполнение полномочий заместителя
председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Алтуфьевского района, члена районных комиссий: по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также антитеррористической комиссии. Кроме того, мне поручено участвовать в работе в качестве члена в составе окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в СВАО г. Москвы, Координационного совета по взаимодействию территориальных
органов исполнительной власти с органами местного самоуправления на территории СВАО г. Москвы,
Экспертно-консультативного общественного совета при префекте СВАО г. Москвы, а также Ревизионной комиссии Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы».
В 2016 году под моим руководством было подготовлено и проведено 17 заседаний Совета депутатов
(все, за исключением одного, провел лично), на которых было рассмотрено 223 вопроса. По 113 вопросам, относящимся к исполнению прямых полномочий Советом депутатов, были приняты соответствующие решения. 110 вопросов были рассмотрены в разделах «Разное», по итогам их рассмотрения были сформулированы обращения (предложения, замечания) в адрес управы Алтуфьевского района, ГБУ
«Жилищник Алтуфьевского района» и других уполномоченных органов исполнительной власти и организаций.
В ходе заседаний Совета депутатов в отчетном периоде были заслушаны руководители районных государственных учреждений о результатах деятельности подведомственных учреждений: глава управы
Алтуфьевского района, руководители ГБУ «Жилищник Алтуфьевского района», ГБУ Территориальный
Центр социального обслуживания «Бибирево», Диагностического центра № 5 и Детской городской поликлиники № 125, ГБОУ Школы № 305 и 1370, отдела МВД России по Алтуфьевскому району, ЦГУ «Мои
документы» района Алтуфьевский, а также глава муниципального округа Алтуфьевский.
Одним из главных направлений деятельности Совета депутатов является социально-экономическое
развитие Алтуфьевского района. В рамках осуществления отдельных полномочий города Москвы, уста17
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новленных Законом города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» в 2016 году
на заседаниях Совета депутатов были приняты решения:
а) о проведении работ:
по благоустройству 44 дворовых территорий;
по выборочному капитальному ремонту 5 многоквартирных домов;
б) по согласованию:
размещения 4 нестационарных торговых объектов и 1 ярмарки выходного дня;
установки ограждающего устройства (шлагбаума) по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 77, корп. 1.
В сфере работы с населением по месту жительства в 2016 году согласованы 4 ежеквартальных сводных районных календарных плана, внесенных на согласование в Совет депутатов главой управы района.
Мероприятия, включенные в План проведения дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию Алтуфьевского района в 2016 году, были полностью основаны на предложениях Совета депутатов с учетом мнений и пожеланий жителей муниципального округа. Открытие, контроль за ходом выполнения и приемка работ выполнялись при непосредственном участии муниципальных депутатов.
Об эффективности работы Совета депутатов в 2016 году свидетельствуют высокие показатели работы
по реализации обращений жителей, прежде всего, в сфере благоустройства дворовых территорий, которые стали возможными в результате организации тесного взаимодействия между органами местного
самоуправления, управой Алтуфьевского района и ГБУ «Жилищник Алтуфьевского района», изучения
потребностей жителей, проживающих на территории муниципального округа, проведения постоянной
работы по планированию и реализации намеченных планов. Только зарегистрированных, рассмотренных в официальном порядке и реализованных обращений граждан по вопросам ЖКХ, в частности, благоустройства дворовых территорий, в 2016 году по сравнению, например, с 2014 годом выросло более
чем в 2 раза (в 2014 году – 31, в 2016 г. – 66). В рабочем порядке рассмотрено обращений граждан и реализовано в процессе повседневной деятельности, конечно же, намного больше.
Следуя указанным принципам, в 2016 году Совету депутатов удалось удержать на высоком уровне планку показателя, характеризующего эффективность реализации обращений граждан и советов многоквартирных домов. По более чем 90 % поступивших в Совет депутатов обращений по проведению работ по
благоустройству дворовых территорий, ремонту детских и спортивных площадок, газонов и их ограждений, установке малых архитектурных форм, выполнению других видов работ были приняты положительные решения по их реализации, сами работы выполнены. Объекты, работы на которых требовали
привлечения значительных объемов финансирования, были включены в адресные перечни для выполнения соответствующих видов работ в рамках Программ комплексного развития территории Алтуфьевского района в 2016 и 2017 годах.
О высокой слаженности работы 12 депутатов, представляющих интересы жителей разных избирательных округов Алтуфьевского района, способности Совета депутатов ориентироваться на основную
цель деятельности организации говорит следующий факт – все 113 решений Совета депутатов в отчетном периоде были приняты единогласно.
Одним из основных направлений деятельности Совета депутатов является рассмотрение вопросов,
связанных с перспективами развития Алтуфьевского района, поэтому в 2016 году Советом депутатов традиционно было инициировано активное рассмотрение ряда злободневных вопросов, затрагивающих
интересы жителей муниципального округа. Так, в 2016 году Совет депутатов продолжал активно заниматься рассмотрением таких вопросов, как:
дальнейшее благоустройство озелененной территории общего пользования у пруда в районе кинотеатра «Марс»;
реконструкция аварийного здания кинотеатра «Марс» с сохранением в основе его перспективной деятельности культурно-досуговой составляющей с учетом нулевой обеспеченности Алтуфьевского района объектами культурно-досуговой инфраструктуры;
развитие дорожно-транспортной инфраструктуры района в целом и проект Магистрали от Фестивальной улицы до Алтуфьевского шоссе с путепроводом через МЖД Савеловского направления, в частности;
реорганизация территории жилой застройки микрорайона 1-2, где проживают жители домов по Стан18
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дартной улице и четной стороне Инженерной улицы;
строительство легкоатлетического манежа на Инженерной улице;
проведение мероприятий, посвященных 25-летию Алтуфьевского района;
признание Дома культуры ОАО «БКСМ» имуществом города Москвы с передачей его в ведение управы района;
снос аварийного здания бывшего банного комплекса на проезде Черского и перспективы строительства на его месте культурно-досугового объекта;
многочисленные нарушения в работе мусороперерабатывающего предприятия ООО «Хартия»;
благоустройство территории районных школ и детских садов;
благоустройство нескольких десятков дворовых территорий с ремонтом детских и спортивных площадок и многих других.
В Совете депутатов сложилась практика, предусматривающая активное обсуждение на заседаниях актуальных вопросов из жизни района, требующих решения, вплоть до их окончательной реализации и
претворения в жизнь намеченных планов. Благодаря этому наши жители, имеющие возможность присутствовать на открытых заседаниях Совета депутатов или посмотреть видеозаписи наших заседаний
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алтуфьевский в сети
«Интернет» www.altufmun.ru, не только всегда остаются в курсе всех значимых событий, происходящих
на территории района, но и сами могут принимать в них активное участие, напрямую выражая свое мнение, на которое Совет депутатов опирается в первую очередь в ходе выработки собственной позиции
по тем или иным жизненно важным вопросам.
Тот же подход практикуется в ходе организации работы с обращениями граждан. Меры по решению
любых вопросов, не решенных в рабочем порядке уполномоченными органами государственной власти, будут последовательно обсуждаться, в том числе, в ходе заседаний Совета депутатов, вплоть до их
окончательного разрешения.
Многие из указанных выше мероприятий районного масштаба выполнены полностью (благоустройство озелененной территории общего пользования у пруда в районе кинотеатра «Марс» с долгожданным
открытием мемориала в память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны жителях поселка
при железнодорожной станции Бескудниково и постройкой сцены для проведения массовых мероприятий для жителей и гостей района; выполнение целого ряда мероприятий по развитию улично-дорожной
сети; запланированное в рамках Программы комплексного развития территории Алтуфьевского района
в 2016 году благоустройство дворовых территорий по поступившим обращениям граждан) или приняты
решения по их дальнейшей реализации в 2017-2018 годах (строительство культурно-досугового центра
на месте кинотеатра «Марс» и легкоатлетического манежа на Инженерной улице; закладка на территории парка у пруда Аллеи Славы с высадкой елей и кустарников декоративных пород; устройство освещения указанной территории и многие другие).
По наиболее сложным и резонансным вопросам, находящимся вне компетенции районных органов
исполнительной власти и местного самоуправления, Советом депутатов в 2016 году были подготовлены
и направлены в уполномоченные органы исполнительной власти соответствующие обращения.
Так, в адрес префекта СВАО г. Москвы В.Ю. Виноградова, председателя окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки, были направлены замечания и конкретные
предложения, предусматривающие прекращение работы (вывод с территории Алтуфьевского района)
мусороперерабатывающего предприятия ООО «Хартия», относящегося к объектам I класса опасности,
фактическая деятельность которого осуществляется с многочисленными нарушениями действующего
законодательства и наносит непоправимый ущерб здоровью наших граждан. Совет депутатов искренне
полагает, что наибольшая безопасность для здоровья населения районов Алтуфьевский и Отрадное может быть обеспечена исключительно при условии прекращения фактической деятельности указанного предприятия и выражает уверенность, что здравый смысл и чувство ответственности за состояние
окружающей среды и здоровье населения будут иметь решающее значение при принятии уполномоченными органами исполнительной власти решения по данному вопросу.
Одним из основных вопросов, постоянно находящихся в поле зрения Совета депутатов, является
вопрос развития районной улично-дорожной сети. Вопросы, связанные с развитием УДС, регулярно
выносились на обсуждение Совета депутатов в отчетном году. В соответствии с приказом Департамен19
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та транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы о создании Рабочей
группы по обсуждению проекта развития парковочного пространства города Москвы глава муниципального округа Алтуфьевский вошел в состав указанной рабочей группы и принимал участие в отдельных
ее заседаниях, проводимых Департаментом.
В ходе организованного взаимодействия главой муниципального округа Алтуфьевский после обсуждения на Совете депутатов в адрес главы управы района, префекта СВАО г. Москвы и его заместителей,
председателя Экспертно-консультативного общественного совета при префекте СВАО г. Москвы, кандидатов в депутаты Государственной Думы Российской Федерации и действующих депутатов были направлены:
а) информация о наличии проблемных вопросов в сфере развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алтуфьевского района;
б) ряд предложений по улучшению сложившейся транспортной ситуации.
Благодаря настойчивости депутатского корпуса, в результате были приняты решения о выполнении
ряда мероприятий по развитию районной УДС: запрете стоянки большегрузного транспорта на дублере Алтуфьевского шоссе в районе пруда «Марс», организации одностороннего движения от д. 52 по Алтуфьевскому шоссе до пересечения с Бибиревской улицей, организации платной парковки на дублере
Алтуфьевского шоссе в районе бизнес-центра (д. 48, к. 1), организации нерегулируемых пешеходных переходов по адресам: Инженерная ул., дд. 4-6 и 36/48, Костромская ул., д. 6, строительстве пешеходного тротуара к остановке общественного транспорта «ул. Бегичева» по направлению движения в сторону Путевого проезда, установке искусственных неровностей по адресам: Инженерная ул., дд. 2, 8 и ул.
Стандартная, дд. 1, 5, изменении схемы организации движения в районе ул. Костромская, дд. 18-20 и др.
Большая часть указанных мероприятий выполнена или приняты решения по их реализации в 2017 году.
На сегодняшний день на повестке дня Совета депутатов стоят следующие вопросы, касающиеся развития УДС:
об устройстве парковочных карманов по адресу: Путевой пр., д. 38;
об устройстве заездных карманов в районе остановок общественного транспорта, а также изменении
дорожной разметки на участке Путевого проезда от д. 2 до д. 40, к. 1. Полагаем, что в результате проведения данных мероприятий какая-либо необходимость или потребность в уже установленных без учета мнения жителей и Совета депутатов дорожных знаках 3.27 «Остановка запрещена» на всем протяжении Путевого проезда и Стандартной улицы отпадет.
Совет депутатов решительно выступает против внесенных в 2016 году изменений в годами сложившуюся схему организации движения на указанных улицах, превративших их в сплошную зону запрета
остановки транспортных средств, в связи с тем, что на указанных улицах отсутствуют бизнес-центры,
гипермаркеты и другие точки притяжения, парковка в районе которых могла бы создать заторы в дорожном движении.
Кроме того, практика внесения изменений в схему организации дорожного движения в Москве в
2016 году показывает, что установка вышеуказанных знаков 3.27 «Остановка запрещена» на участках
УДС обычно предшествует организации платных парковок на данных участках.
Совет депутатов, упреждая потенциальное принятие положительного решения по вопросу организации платных парковок на Путевом проезде и Стандартной улице, выражает свое категорическое несогласие с возможным принятием данного решения в связи с тем, что введение платной парковки на указанных улицах приведет к дальнейшему сокращению бесплатных парковочных мест для личного автотранспорта жителей расположенных поблизости домов и вынужденному перемещению автомобилей во
дворы домов со всеми вытекающими последствиями.
Хочу обратить внимание уполномоченных органов исполнительной власти, что Совет депутатов не
является принципиальным идейным противником расширения платного парковочного пространства в
Москве. Напомню, что в 2015 году мы были одни из первых, кто выступил за организацию платной парковки на дублере Алтуфьевского шоссе в районе бизнес-центра (Алтуфьевское ш., д. 48, к. 1). Это была
правильная инициатива, реализация которой позволила несколько снизить транспортную проблему на
данном участке улично-дорожной сети. Совет депутатов и сегодня выступает за расширение парковочного пространства на данном участке, продление зоны платной парковки до пересечения с Бибиревской улицей, понимая, что реализация данной инициативы может пойти только на пользу и совершенно точно не идет вразрез с интересами наших жителей, как на участках УДС на Путевом проезде и Стан20
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дартной улице. МЫ ПРОТИВ БЕЗДУМНОГО НАСАЖДЕНИЯ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК – это основной
принцип, которым мы руководствуемся, выступая с инициативами в сфере развития городской дорожнотранспортной инфраструктуры.
Конечно же, при рассмотрении вопросов развития районной улично-дорожной сети нельзя отдельно не остановиться на злободневном и чрезвычайно важном для каждого жителя нашего района вопросе, связанном с проектированием и строительством участка магистрали от Фестивальной улицы до Алтуфьевского шоссе с путепроводом через МЖД Савеловского направления.
Напомню, что в конце 2016 года Совет депутатов, действуя строго в рамках своих полномочий, предусмотренных законодательством города Москвы, разработал, с учетом мнения нескольких тысяч жителей Алтуфьевского района, которое было выражено ими в ходе проведенных публичных слушаний, и
направил в адрес префекта СВАО В.Ю. Виноградова замечания и конкретные предложения, предусматривающие альтернативные варианты строительства магистрали с учетом окружающих Алтуфьевский
район с севера и юга промышленных зон.
В своем обращении Совет депутатов, кроме того, обратил внимание проектировщиков и членов
Окружной комиссии на то, что реализация предлагаемого проекта, предусматривающего прохождение
магистрали через Инженерную улицу, была актуальна в неразрывной взаимосвязи с реализацией проекта планировки территории микрорайона 1-2 района Алтуфьевский, предусматривающего снос подавляющего большинства жилых домов на Стандартной и Инженерной улицах с расселением его жителей
в новый жилой фонд. По глубокому убеждению Совета депутатов, независимо от решения Градостроительной комиссии по предлагаемому проекту магистрали, следует рассматривать оба проекта в тесной
взаимосвязи между собой.
Благодаря проявленной настойчивости, Совету депутатов удалось добиться включения данного предложения отдельным пунктом в решение окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки от 26.12.2016 г. по проекту планировки магистрали. Он дословно звучит так,
цитирую: «Реализация данного проекта планировки (магистрали) возможна при условии одновременной комплексной реконструкции мкр. 1-2 района Алтуфьевский».
Окончательное решение по проекту планировки магистрали от Фестивальной улицы до Алтуфьевского шоссе будет принято Городской комиссией по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы, куда замечания и предложения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский представлены установленным порядком (на момент проведения отчета официальная информация об утверждении городскими властями указанного проекта в Совет депутатов не поступила).
Другим важным направлением работы Совета депутатов является работа по решению вопросов местного значения, прежде всего, в части касающейся установления и развития местных традиций и военнопатриотического воспитания граждан, проживающих на территории муниципального округа. Так, после передачи с 1 мая 2013 года в органы исполнительной власти отдельных государственных полномочий в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства (с соответствующим финансированием) в 20142016 годах Советом депутатов был принят ряд решений о проведении таких мероприятий, как: фестиваль «Театральная весна в Алтуфьеве», военно-патриотическая игра «Зарница» для школьников, познавательная игра «Юный патриот» для дошкольников, Молодежный слет, Молодежный форум, Слет поколений «Юность Москвы – Героям Родины», встречи молодежи с ветеранами войны, труда и Вооруженных Сил и ряд других. Указанные мероприятия успешно были проведены в 2016 году и спланированы к проведению в текущем году.
Среди главных забот Совета депутатов - работа с общественными организациями жителей, среди которых ветеранские, детские и молодежные занимают особое место. Ребята из Общественного объединения юношества и молодежи «ЭПИ-центр», курируемого депутатом О.А. Логвиненко, школьного совета самоуправления «Единство» (ГБОУ Школа № 1370), патриотического объединения «Славия» (ГБОУ
Школа № 305) регулярно принимают участие не только в мероприятиях районного масштаба, но также
выступают на городском и общероссийском уровнях.
В сентябре юные жители Алтуфьева стали участниками 8-го Молодежного слета, который прошел
под девизом «Я — патриот своей страны» в рамках муниципальной программы «Внуки Победы» на территории Пушкинского района Подмосковья.
21
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В слете участвовали ребята из районных школ — 305-й и 1370-й, а также воспитанники Музыкальноэстетического центра «ЭПИ». Каждая делегация рассказала о своих патриотических проектах, показала
литературно-музыкальную композицию на тему «Никто не забыт…». Ребята пели песни у костра, возложили цветы к мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне в поселке Костино, приняли участие в программе «Свободный микрофон», где все желающие выразили свои мысли на тему «Нужно ли
быть патриотом?» и что они вкладывают в понятие «патриотизм» лично для себя.
Знаковым событием слета стала встреча со своими старшими товарищами и единомышленниками:
главой муниципального округа Алтуфьевский, директором школы № 1370 Сергеем Корышевым и специалистом по связям с общественностью Московского Дома общественных организаций Оксаной Капинос. «Что значит любить свою Родину?» — такие важные вопросы о патриотизме ребята задавали с неподдельным интересом, а потом обсуждали: что еще нужно сделать в стране, чтобы в ней было как можно больше истинных патриотов.
В рамках Слета прошла военно-спортивная игра «Зарница». Четыре команды соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, из арбалета, собирали автомат, проходили довольно сложную полосу
препятствий, на которой многие не стушевались и преодолели себя, получив при этом массу положительных эмоций.
В заключительный день Слета его организаторы поручили мне провести с ребятами занятие по строевой подготовке, в ходе которого они не только получили первичные навыки в этой одной из основных
военных дисциплин, научились передвигаться в строю в составе подразделения, но и спели свою первую строевую песню. Так, через простую игру, молодые люди готовятся стать настоящими солдатами.
Следует отметить, что минувшей осенью около 30 семей Алтуфьева проводили на военную службу своих призывников. Мы уверены: эти ребята не подведут родной район.
В октябре 2016 года на Поклонной горе прошла акция «Пост № 1 — Патронат «Огонь Памяти и Славы», в которой приняли участие дети - активисты общественных организаций, в том числе, наши ребята
из Общественного объединения юношества и молодежи «ЭПИ-центр». Участники этого важного мероприятия почтили память павших в боях минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню. Теперь
юные алтуфьевцы могут с гордостью рассказывать о том, как стояли у Вечного огня, как проводили развод караула, как возлагали цветы в память о тех, кто сражался за свою Родину и мирное небо над нашими головами. Следует отметить, что ребята из «ЭПИ-центра» заступали на караул у детско-юношеского
«Поста № 1» вместе с представителями других детских и молодежных общественных организаций уже
в третий раз.
К активной общественной жизни муниципального округа администрация и Совет депутатов привлекают командование и личный состав воинской части Национальной гвардии, дислоцированной на Стандартной улице. Результатом организованного тесного сотрудничества между органами местного самоуправления и воинской частью стало совместное проведение праздничных и военно-патриотических
районных мероприятий, в ходе которых жители могли отведать настоящей солдатской каши из полевой
кухни, а наши дети просто сфотографироваться с настоящими военными. Для старшеклассников школ
района командованием воинской части были организованы показные занятия, в ходе которых ребятам
демонстрировались образцы техники и вооружения, а кинологи, патрульные группы и войсковые наряды продемонстрировали свои навыки по охране общественного порядка. Мы совместно проводили,
и будем продолжать вместе проводить праздничные и военно-патриотические мероприятия районного масштаба. Не так давно, 4 декабря 2016 года военнослужащие части приняли участие в торжественном открытии мемориала в память о жителях поселка при железнодорожной станции Бескудниково,
ушедших на фронт защищать свою Родину в годы Великой Отечественной войны. Личный состав исполнил воинский ритуал отдания воинских почестей погибшим, традиционно продемонстрировав высокие профессиональные навыки.
На этом мероприятии, коллеги, хотелось бы остановиться подробнее. Мемориал в память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны жителях поселка при железнодорожной станции Бескудниково открылся возле кинотеатра и пруда «Марс» в канун 75-летия начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Почтить память земляков пришли ветераны, школьники, представители общественных организаций, жители района.
Речь об обустройстве памятного для всех жителей района места шла довольно давно. Идея об увековечивании памяти наших земляков, отдавших жизнь за Родину на фронтах Великой Отечественной во22
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йны, была озвучена районным Советом депутатов несколько лет назад. Сейчас, наконец, она осуществилась. В дни, когда вся страна отмечала 75-летие начала контрнаступления под Москвой, мы отдали дань
памяти тем, кто защищал наш город.
Зона вблизи памятника должна стать точкой притяжения для всех жителей района, особенно в дни
всенародных праздников. Мы планируем проводить здесь большое количество мероприятий, особенно в памятные даты. И, конечно, мы будем всегда помнить тех людей, которые ушли защищать Родину.
Напомню, что прошлым летом территория у кинотеатра «Марс» была благоустроена – здесь появились аккуратные пешеходные дорожки и сцена для проведения массовых мероприятий – спасибо управе района и ГБУ «Жилищник». Ко Дню Победы 7 мая мы совместно с управой и «Жилищником» планируем организовать в этом месте высадку елей и декоративного кустарника, для того, чтобы Аллея Славы вместе с памятным мемориалом окончательно приобрели вид завершенной композиции.
Во многом благодаря администрации и Совету депутатов в районе поддерживается благоприятная
обстановка для сотрудничества органов местного самоуправления с одним из крупнейших предприятий атомной энергетики АО «НИКИМТ-Атомстрой», которое принимает непосредственное участие
в организации культурно-досуговых и социально-значимых мероприятий для жителей муниципального округа, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны и детей. Руководство АО «НИКИМТАтомстрой» с готовностью предоставляет свою базу для проведения таких мероприятий районного масштаба, как фестиваль «Театральная весна в Алтуфьеве», Новогодние елки и Слет поколений «Юность
Москвы – Героям Родины».
В минувшем году Слет поколений «Юность Москвы – Героям Родины» прошел в ДК НИКИМТ 3 декабря и был приурочен сразу к двум знаменательным датам – 75-летию со дня начала контрнаступления
советских войск в битве под Москвой и Дню Героев Отечества.
В единой тематической патриотической программе выступили детские, молодежные и ветеранские
коллективы. Через творческое взаимодействие участники слета и зрители прониклись духом тех трудных, но победоносных дней, которые явились залогом великой Победы над фашизмом. Идея и реализация проекта принадлежат общественному объединению юношества и молодежи «ЭПИ-центр» при поддержке администрации муниципального округа Алтуфьевский. В этот раз на сцену Слета вышли около
200 артистов, а в зале собрались несколько сотен зрителей. Благодаря таким мероприятиям дети узнают героические страницы истории нашей Родины и могут гордиться ими.
Интересное событие в нашем районе произошло в честь Дня защитника Отечества – молодежь муниципального округа Алтуфьевский встретилась с ветеранами Первой Севастопольской Краснознаменной орденов Александра Невского и Красной Звезды бригады связи, в которой Ваш покорный слуга в
течение 10 лет имел честь проходить военную службу.
Первая бригада связи является старейшей частью связи Советских и Российских Вооруженных сил
и одной из немногих частей, имеющей богатые исторические и боевые традиции, передающиеся из поколения в поколение. 1 бригада связи начала свое формирование в 1918 году и совсем скоро – в 2018 году будет отмечать свой вековой юбилей. На Боевом Знамени бригады закреплены три боевых ордена:
Красного Знамени, Александра Невского и Красной Звезды и вышито почетное наименование – Севастопольская.
Об истории славного соединения ребята узнали от ветеранов, после чего преподнесли им творческий подарок - концерт. В программу вошли выступления ведущей встречи – актрисы театра и кино Елены Кондратьевой, а также вокального ансамбля «Веселые нотки» из школы № 1370, ансамбля танца «Каприз» и ансамбля «ХИТ-парад» из Музыкально-эстетического центра «ЭПИ». Затем ветераны посмотрели фотофильм из жизни героической бригады, который подготовила главный редактор журнала «ЭПИграф» Алина Бриленкова. «Нам есть что вспоминать и чем гордиться» - так говорили все, кто был на
этой знаменательной встрече.
В отчетном 2016 году работа по установлению и развитию местных традиций и военно-патриотическому
воспитанию граждан была продолжена, ведь по инициативе и по решению Совета депутатов в перечень
зрелищных мероприятий, проводимых в муниципальном округе, дополнительно включены мероприятия патриотической направленности, ранее исключенные из перечня в связи с передачей отдельных
государственных полномочий: концерт-встреча молодежи с ветеранами в честь Дня Защитника Отечества, встреча молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны «Годы, опаленные войной», концерт «Доброе дело от доброго сердца» в честь Дня Независимости России, познавательная игра «Моя
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Россия», мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и другие.
Особо следует отметить, что указанные мероприятия ранее проводились на бюджетные средства,
предназначенные для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере организации досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства. С 2014 года их финансирование осуществляется на средства, полученные в результате оптимизации расходов местного бюджета муниципального округа без потери качества и количества участников мероприятий, что свидетельствует о повышении эффективности расходования бюджетных ассигнований на выполнение полномочий по решению вопросов местного значения.
Большое значение в 2016 году мною, как главой муниципального округа, придавалось организации работы по информированию населения о работе по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколению, проводимой органами местного самоуправления, в том числе с использованием ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. При непосредственном участии муниципальных
депутатов подготовлено более 100 статей и заметок на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский и сайте районной интернет-газеты «Алтуфьево» в рубрике «Местное самоуправление». Около 30 заметок было подготовлено мною и моими коллегами для публикации в нашем детище – вестнике
органов местного самоуправления муниципального округа Алтуфьевский – журнале «Пульс Алтуфьева».
Коллеги! Об этом печатном издании хотелось бы сказать несколько слов отдельно. 2 года прошло с
тех пор, как вышел последний номер нашей родной районной печатной газеты «Алтуфьево», с полос
которой мы имели возможность рассказывать о главных новостях из жизни Алтуфьевского района, деятельности органов местного самоуправления, образовательных и культурно-досуговых учреждений муниципального округа.
В декабре 2014 года в силу ряда причин выпуск районного печатного издания прекратился, осталась
только интернет-версия газеты «Алтуфьево». К сожалению, вопреки мнению некоторых представителей городских властей, интернет-версии печатных средств массовой информации оказались не способными в полном объеме восполнить тот информационный вакуум, в котором оказались многие наши жители. Прежде всего, речь идет, конечно же, о людях старшего поколения - пенсионерах, ветеранах войны и труда, а также членах малообеспеченных семей, гражданах других льготных категорий. Ведь далеко не каждый наш ветеран для получения столь необходимой ему информации, готов приобрести в личное пользование компьютер, дополнительно из пенсии оплачивать услуги сети Интернет. А ведь еще
нужно научиться быть с компьютером «на ты». Нет, решили мы, от привычной печатной формы подачи информации отказываться еще преждевременно.
Я много разговаривал с жителями на эту тему, наши граждане были единодушны в оценках происходящего – выпуск печатного издания надо возобновить. Созрев окончательно, на одном из заседаний Совета депутатов я предложил начать выпуск районного печатного издания, в котором в строгом соответствии с федеральным и московским законодательством будет публиковаться не только информация о
деятельности органов местного самоуправления, но и действительно интересные новости из жизни нашего муниципального округа для жителей самого разного возраста. Я благодарен своим коллегам, поддержавшим меня при принятии этого решения.
Позднее было придумано название – «Пульс Алтуфьева». О том, что жизнь в районе пульсирует, что
скучать над журналом не приходится, наши читатели имели возможность убедиться в минувшем году.
Ведь на страницах журнала регулярно освещались вопросы, напрямую связанные с перспективами развития Алтуфьевского района. Среди них такие, как: проект благоустройства озелененной территории
в районе пруда «Марс» с обустройством «Аллеи Славы», проект Магистрали от Фестивальной улицы до
Алтуфьевского шоссе с путепроводом через Савеловскую железную дорогу, реконструкция кинотеатра
«Марс» в культурно-досуговый центр, передача Дома культуры АО «БКСМ» в ведение районных властей,
строительство легкоатлетического манежа, благоустройство территории образовательных учреждений,
проведение мероприятий, посвященных 25-летию Алтуфьевского района, и многие другие.
Перефразируя трогательные слова Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина по поводу Крыма и Севастополя, скажу, что «После тяжелого, длительного, изнурительного плавания наша газета вернулась в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки – в Алтуфьево!» Пользуясь случаем, от души хочу пожелать всем нашим читателям крепкого здоровья, счастья
и успехов во всех делах и начинаниях!
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Важным направлением деятельности Совета депутатов являлось совершенствование правовых, организационных, финансово-экономических основ органов местного самоуправления муниципального
округа, приведение местной нормативно-правовой базы в соответствие с изменениями, которые были
внесены в федеральные законы и законы города Москвы.
Так, на заседаниях Совета депутатов были рассмотрены и приняты муниципальные нормативные
правовые акты:
Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном округе Алтуфьевский Порядок регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений в муниципальном округе Алтуфьевский;
Порядок организации доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Алтуфьевский;
Регламент реализации отдельных полномочий 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;
Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к
конфликту интересов;
Порядок установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий, развития местных традиций и обрядов в муниципальном округе Алтуфьевский;
Положение о юбилейной медали «25 лет муниципальному округу Алтуфьевский»;
Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по формированию и утверждению
плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Алтуфьевского района
города Москвы;
Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в администрации
муниципального округа Алтуфьевский;
Положение о комиссии администрации муниципального округа Алтуфьевский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов;
Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в администрации муниципального округа Алтуфьевский;
Порядок назначения и проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов)
в муниципальном округе Алтуфьевский;
Порядок организации и осуществления приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский;
Порядок работы комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих
администрации муниципального округа Алтуфьевский и некоторые другие.
Соответствующими решениями Совета депутатов были внесены изменения и дополнения в:
Регламент Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский;
Устав муниципального округа Алтуфьевский;
Положение о комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству;
Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы
Алтуфьевского района города Москвы и информации руководителей городских организаций;
Положение о Комиссии по развитию муниципального округа;
Состав комиссии по организации работы Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский.
Утратил силу ряд решений муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве: Положение о муниципалитете внутригородского муниципального
образования Алтуфьевское в городе Москве, Положение о поощрении муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве и некоторые другие.
Большое внимание Совет депутатов уделял вопросам формирования местного бюджета в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы, его исполнения и контроля за его
исполнением. Указанные вопросы рассматривались на 6 заседаниях Совета депутатов, по итогам рас25
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смотрения было принято 8 решений. Внесение изменений в принятые по бюджету решения осуществлялись строго в предусмотренные законодательством сроки.
25 октября 2016 года на заседании Совета депутатов был рассмотрен проект бюджета МО Алтуфьевский на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, который был утвержден в окончательной редакции 20 декабря 2016 года.
Другими значимыми для жителей муниципального округа вопросами, выносимыми для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов в отчетном периоде, были, в том числе:
о перечне местных праздников и иных зрелищных мероприятий, местных традиций муниципального округа Алтуфьевский на 2016 год и плане их финансирования;
о Программе комплексного развития территории Алтуфьевского района;
о предложениях по развитию наружного освещения;
о ликвидации объекта недвижимости на земельном участке по адресу: пр. Черского, д.13 для размещения культурно-досугового центра;
о незаконном проведении ремонтных работ по адресу: ул. Бибиревская, д. 11 и принятых мерах;
о состоянии медицинского обеспечения в образовательных учреждениях муниципального округа Алтуфьевский;
о работе Координационного совета управы Алтуфьевского района и ОМСУ муниципального округа Алтуфьевский;
о наделении органов местного самоуправления 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;
об информировании населения муниципального округа Алтуфьевский и о выпуске журнала «Пульс
Алтуфьева»;
о проведении мониторинга работы ярмарки выходного дня;
об утверждении юбилейной медали «25 лет муниципальному округу Алтуфьевский»;
о проведении работ по капитальному ремонту образовательных учреждений и благоустройству школьных территорий;
о ходе призыва граждан на военную службу;
о подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню города;
о проведении выпускных вечеров в образовательных учреждениях Алтуфьевского района;
о проведении ремонтных работ в МКД по адресу: Стандартная ул., д.1 (кв. 42, 43);
о включении в Программу комплексного развития территории Алтуфьевского района вопроса о приспособлении жилищной инфраструктуры под инвалидов-колясочников;
о возможности передачи природной озелененной территории общего пользования по адресу: Инженерная ул., вл.1 на баланс Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы;
о проведении мероприятий, посвященных 75-й годовщине победы в Битве под Москвой;
о проведении VIII Молодежного слета Алтуфьевского района;
о нарушениях санитарного законодательства мусороперерабатывающим предприятием ООО «Хартия»;
об объектах озеленения территории Алтуфьевского района;
о работе Молодежной палаты Алтуфьевского района;
об утверждении Схемы избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский;
о рассмотрении проекта Правил землепользования и застройки города Москвы;
о проведении Новогодних праздников на территории Алтуфьевского района;
о медицинском обеспечении мероприятий согласно Планам по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в Алтуфьевском
районе в 2017 году;
о согласовании проектов изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Алтуфьевского района;
об усилении контроля за работой ГБУ «Жилищник Алтуфьевского района»;
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о неудовлетворительной работе лифтового оборудования в ряде МКД и принятии мер с применением штрафных санкций в отношении эксплуатирующей организации ООО «СП «Практика» и другие.
Все заседания Совета депутатов проводились в соответствии с утвержденным Регламентом Совета
депутатов, планами работы и повесткой дня. Мною осуществлялся контроль исполнения принятых решений.
В отчетном периоде мною ежемесячно и еженедельно и практически ежедневно согласно утвержденному графику и вне его велся прием населения. Встречи с жителями были и на рабочем месте, и на
дворовых территориях, в образовательных и других учреждениях муниципального округа, на праздничных, детских и спортивных площадках.
В 2016 году мною было рассмотрено более 300 обращений граждан и организаций (письменных, на
приеме населения, устных), по которым в дальнейшем были приняты положительные решения или даны квалифицированные разъяснения. Встречаясь с жителями муниципального округа, я довожу информацию о работе органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий, а также о работе Совета депутатов.
Все депутаты Совета депутатов в отчетном периоде ответственно отнеслись к решению задач, стоящих перед органами местного самоуправления муниципального округа. В Совете депутатов в 2016 году
работали постоянно действующие комиссии: бюджетно-финансовая комиссия, комиссия по жилищнокоммунальному хозяйству и благоустройству, комиссия по развитию муниципального округа, комиссия
по организации работы Совета депутатов и комиссия по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством РФ по противодействию коррупции.
Мои коллеги – действующие депутаты Совета депутатов активно участвовали в подготовке вопросов к
заседаниям, работе постоянно действующих комиссий Совета депутатов, изучали документацию, готовили проекты решений, выступали с докладами, встречались с населением, вели прием граждан, укрепляли взаимодействие с учреждениями, молодежными и общественными организациями, в том числе с Советом ветеранов Алтуфьевского района, принимали активное участие в жизни муниципального округа.
II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛТУФЬЕВСКИЙ
Деятельность администрации муниципального округа Алтуфьевский (далее – Администрация) в 2016
году осуществлялась в соответствии с Уставом, Положением об администрации, решениями, принятыми
на заседаниях Совета депутатов. Деятельность администрации в отчетный период была направлена на
выполнение задач, связанных с реализацией Законов города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
Администрация осуществляет исполнительно-распорядительную функцию на основании решений,
принимаемых Советом депутатов.
В течение 2016 года на заседаниях Совета депутатов заслушивались отчеты о ходе реализации переданных отдельных полномочий города Москвы, об исполнении бюджета муниципального округа, об
утверждении бюджета муниципального округа на 2017 год, рассматривались вопросы местного значения, утверждались планы мероприятий и другие.
Администрация ведет переписку с Советом муниципальных образований г. Москвы, Департаментом
территориальных органов исполнительной власти г. Москвы, префектурой СВАО г. Москвы и другими
органами законодательной, исполнительной власти и местного самоуправления по вопросам, входящим
в компетенцию администрации. Объем входящей корреспонденции, включая письменные обращения
граждан, составил 361 единицу, объем исходящей корреспонденции – 365 единиц. Вся поступившая корреспонденция рассмотрена в сроки, установленные законодательством.
Главой муниципального округа, исполняющим полномочия главы администрации, осуществлялся
прием населения, велась работа с письменными обращениями граждан и служебной корреспонденцией.
В указанный период было издано 62 распоряжения (постановления) администрации.
Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления, о решении вопросов
местного значения, находящихся в ведении муниципального округа происходит во время встреч главы
муниципального округа с жителями района. Информация о деятельности органов местного самоуправ27
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ления размещалась в бюллетене «Московский муниципальный вестник», на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru, сайте районной интернет-газеты «Алтуфьево» и на
страницах вестника органов местного самоуправления «Пульс Алтуфьева».
Администрация взаимодействует с общественными организациями – Советом ветеранов войны и труда Алтуфьевского района, Советом многодетных матерей, Обществом инвалидов и Советом ветерановчернобыльцев Алтуфьевского района, местными отделениями партий «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР,
а также молодежными общественными организациями - Общественным объединением юношества и молодежи «ЭПИ-центр», школьным советом самоуправления «Единство» (ГБОУ Школа № 1370), патриотическим объединением «Славия» (ГБОУ Школа № 305).
С участием граждан, проживающих на территории муниципального округа, администрацией было
организовано проведение публичных слушаний по обсуждению проекта местного бюджета и отчета о
его исполнении.
Призыв граждан на военную службу
В 2016 году администрацией совместно с управой Алтуфьевского района, военным комиссариатом
по Бутырскому району СВАО г. Москвы была организована работа по проведению призыва граждан на
военную службу. Установленная разнарядка на весенний призыв составляла 31 человек, осенний призыв – 25 человек. На основании Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в целях обеспечения качественной подготовки и проведения призыва на военную службу граждан Алтуфьевского района, администрацией весной и осенью 2016 года были созданы призывные комиссии района.
В ходе подготовки и во время проведения призыва граждан на военную службу Администрацией был
проведен ряд мероприятий военно-патриотической направленности. Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу, предусмотренные нормативно-правовыми актами в области военной службы
и воинской обязанности, были выполнены районной призывной комиссией в установленные сроки.
Кадровая работа
Штатная численность Администрации составляет 5 человек (4 муниципальных служащих и глава муниципального округа).
В отчетном периоде Администрацией издано 19 распоряжений по личному составу, предоставлению
очередных отпусков и отпусков без сохранения заработной платы, по графикам отпусков, взысканиям
и поощрениям, проведению квалификационного экзамена, повышению квалификации и др.
В отчетном периоде:
2 муниципальным служащим повышен размер ежемесячной надбавки за выслугу лет на муниципальной службе;
1 муниципальный служащий прошел курсы повышения квалификации.
В 2016 году было проведено 4 общих собрания коллектива, на которых сотрудникам администрации
были под роспись доведены требования законодательных и нормативных правовых актов:
о предоставлении муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
об ограничениях и запретах, связанных с прохождением муниципальной службы;
о соблюдении требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов;
о мерах по недопущению должностными лицами поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или
как просьба о даче взятки (обзор рекомендаций, подготовленный Минтруда РФ);
об ограничениях и запретах, связанных с прохождением муниципальной службы и соблюдении муниципальными служащими Кодекса этики;
о порядке предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе.
Ведение трудовых книжек, ведение личных дел муниципальных служащих, ведение реестра муниципальных служащих, организация проверки достоверности представляемых гражданином персональных
данных и иных сведений при поступлении на муниципальную службу, организация проверки сведений о
доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также соблюдения связанных с муниципальной
28
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службой ограничений, консультирование муниципальных служащих по правовым и иным вопросам муниципальной службы в администрации организовано в соответствии с действующим законодательством.
По итогам года и ежеквартально отчетные сведения представлялись в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Мосгорстат, Совет муниципальных образований
города Москвы.
Мероприятия по противодействию коррупции
Важным направлением работы администрации является работа по противодействию коррупции. В
2016 году администрацией были проведены следующие мероприятия:
1) подготовлены проекты нормативных правовых актов для утверждения Советом депутатов муниципального округа Алтуфьевский:
Порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации;
Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к
конфликту интересов;
Комиссии Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
Положения о комиссии администрации муниципального округа Алтуфьевский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов.
2) подготовлены для утверждения проекты решений Совета депутатов по внесению изменений в
ранее принятые решения:
о Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и членов их семей на
официальном сайте администрации муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования;
о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Проекты нормативных правовых актов муниципального округа Алтуфьевский направлялись в Бутырскую межрайонную прокуратуру СВАО города Москвы для рассмотрения и подготовки заключения
и размещались на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru для проведения независимой антикоррупционной экспертизы. Заключений независимых экспертов, подготовленных по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, в 2016 году не поступало. Коррупциогенных факторов не выявлено.
Копии принятых нормативных правовых актов направлялись в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в Бутырскую межрайонную прокуратуру СВАО города Москвы, размещались на сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru и публиковались в
бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Ежеквартально рассматривались вопросы правоприменительной практики по результатам вступивших
в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконных решений и действий (бездействий) органов государственной власти и местного самоуправления.
Проводились беседы по формированию у муниципальных служащих негативного отношения к дарению подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.
Лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрации муниципального округа Алтуфьевский, проведены проверки достоверности и полноты сведений, представляемых муниципальными служащими администрации муниципального округа Алтуфьевский и лицами, замещающими муниципальные должности.
При осуществлении проверок проводились беседы, изучались представленные муниципальным служащим и лицами, замещающими муниципальные должности сведения о доходах, расходах, об имуще29

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

стве и обязательствах имущественного характера, дополнительные материалы, пояснения по представленным ими сведениям и дополнительным материалам.
Отчетные документы о проводимой работе по противодействию коррупции в 2016 году были направлены:
в Бутырскую межрайонную прокуратуру для проведения проверки соблюдения муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности законодательства в сфере противодействия коррупции;
заместителю полномочного представителя Президента Российской Федерации о ходе реализации
мер по противодействию коррупции.
в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы о ситуациях, связанных с конфликтом интересов на муниципальной службе.
По итогам представления документов замечаний в адрес администрации муниципального округа не
поступало.
Муниципальные служащие администрации муниципального округа, в соответствии с должностными инструкциями, обязаны уведомлять руководителя обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц
в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений. Муниципальные служащие также имеют право обратиться по этим вопросам в органы прокуратуры или другие государственные органы. Фактов обращений к муниципальным служащим в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не выявлено.
Фактов нарушений муниципальными служащими установленных законом ограничений и запретов,
а также требований к служебному поведению не установлено.
В связи с отсутствием информации о нарушениях муниципальными служащими требований к служебному поведению, заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 2016 году не проводились.
Муниципальные служащие администрации муниципального округа, в соответствии с должностными
инструкциями, обязаны соблюдать Кодекс этики. В 2016 году нарушений Кодекса этики муниципальными служащими выявлено не было.
Гражданам муниципального округа Алтуфьевский предоставлена возможность беспрепятственно сообщать в администрацию муниципального округа об имевших место коррупционных проявлениях, как
на приеме у главы муниципального округа, так и через официальный сайт администрации муниципального округа в сети Интернет.
Информация в средствах массовой информации, которая являлась бы основанием для проведения
служебного расследования, не публиковалась.
Экономика
Бюджет муниципального округа Алтуфьевский исполнялся в соответствии с Законом города Москвы
от 25.11.2015 г. № 67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», решением Совета депутатов от 22.12.2015 г. № 67/3 «О бюджете муниципального округа Алтуфьевский на
2016 год и плановый период 2017-2018 годов».
Бюджет муниципального округа Алтуфьевский за 2016 год составил 20 313,9 тыс. руб. при плане 16
134,2 тыс. руб. или 125,9% от годовых плановых показателей.
1. Основные показатели исполнения местного бюджета муниципального округа за 2016 год.
Согласно расчету прогноза контингента поступлений налога на доходы физических лиц, муниципальному округу Алтуфьевский на 2016 год был установлен норматив отчислений от налога на доходы физических лиц с коэффициентом 1,5562.
В соответствии с Законом города Москвы от 25.11.2015 г. № 67 «О бюджете города Москвы на 2016
год и плановый период 2017-2018 годов» поступление налоговых доходов в бюджет муниципального
округа осуществлялось за счет:
налога на доходы физических лиц. Поступило – 17 425,3 тыс. руб. при плане 13 314,2 тыс. руб. или
130,9 % от годовых плановых показателей;
налога на доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц. Поступило – 84,3 тыс. руб. при плане 80,0 тыс. руб. или 105,4
% от годовых плановых показателей;
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налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
ст. 228 Налогового Кодекса Российской Федерации. Поступило – 164,3 тыс. руб. при плане 100,0 тыс. руб.
или 164,3 % от годовых плановых показателей.
Всего в бюджет в 2016 году поступило 17 673,9 тыс. руб. при плане 13 494,2 тыс. руб. или 131,0 % от
годовых плановых показателей.
2. Межбюджетные трансферты.
В соответствии с законом города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» бюджету муниципального округа Алтуфьевский в 2016 году поступили межбюджетные трансферты, направленные на повышение эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы в размере 2 640,0 тыс. руб.
3. Финансирование расходов.
В 2016 году объем фактического финансирования муниципального округа Алтуфьевский составил
16 078,3 тыс. руб. при плане 16 134,2 тыс. руб. или 99,7 % от годовых плановых показателей, из них:
расходы администрации на содержание главы муниципального округа составили 2 690,5 тыс. руб. и
были направлены на выплату заработной платы, начислений на заработную плату, оплату коммунальных услуг, прочие и иные выплаты;
расходы аппарата администрации составили 7 670,3 тыс. руб. и были направлены на выплату заработной платы, начислений на заработную плату, оплату коммунальных услуг, прочие выплаты, выплату
пособий по социальной помощи населению;
расходы на выполнение полномочий по вопросам местного значения составили
2 577,1 тыс. руб.
и были направлены:
на проведение праздничных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию
- 1 859,8 тыс. руб.;
на средства массовой информации - 631,2 тыс. руб., из них:
на содержание официального сайта муниципального округа - 98,4 тыс. руб.;
на содержание рубрики «Местное самоуправление» на сайте районной интернет-газеты «Алтуфьево» - 352,8 тыс. руб.;
на издание бюллетеня «Московский муниципальный вестник» - 40,0 тыс. руб.;
на печатное издание вестника органов местного самоуправления «Пульс Алтуфьева» – 140,0 тыс. руб.;
на оплату взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» - 86,1 тыс. руб.;
расходы на социальную политику составили 391,2 тыс. руб., из них:
на пенсионное обеспечение – 250,4 тыс. руб.;
на другие вопросы в области социальной политики – 140,8 тыс. руб.
расходы на оплату проезда депутатов составили 109,2 тыс. руб.
расходы, направленные на повышение эффективности осуществления депутатами Совета депутатов
муниципального округа полномочий города Москвы, составили 2 640,0 тыс. руб.
4. Бухгалтерский учет и отчетность.
Бухгалтерский учет и отчетность осуществлялся в соответствии с нормативными документами. Большое внимание уделялось повышению уровня аналитической работы в части подготовки предложений
о перемещении бюджетных ассигнований, соблюдению представлений кассовых планов по объемам и
срокам финансирования, представлению для оплаты документов, оформленных надлежащим образом,
а также укреплению финансовой дисциплины в расходовании бюджетных средств.
Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 2016
год была представлена в Департамент финансов города Москвы в полном объеме в установленные сроки, с соблюдением всех необходимых требований.
5. Контроль за исполнением бюджета.
Вопросы эффективного исполнения бюджета муниципального округа всегда являются предметом
особого внимания администрации. Постоянно проводимый администрацией анализ поступления местных доходов позволяет принимать взвешенные решения по планированию экономного и рационального расходования финансовых средств местного бюджета, что позволяет обеспечить устойчивое поступательное развитие муниципального округа Алтуфьевский.
В целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нор31
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мативных правовых актов в бюджетной сфере главой муниципального округа организован и через созданную решением Совета депутатов Бюджетно-финансовую комиссию систематически осуществляется
внутренний муниципальный финансовый контроль.
Издано распоряжение администрации муниципального округа Алтуфьевский «О назначении должностных лиц, ответственных за осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в
администрации муниципального округа Алтуфьевский». Для осуществления внутреннего финансового
контроля в бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов направлялись сведения о передвижении
финансовых средств, о внесении изменений в бюджет муниципального округа, отчеты об исполнении
бюджета муниципального округа.
В результате проведенной Контрольно-счетной палатой Москвы внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский было выражено мнение о достоверности годовой бюджетной отчетности муниципального округа, объективно отражающей финансовое
положение и исполнение местного бюджета.
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон
№ 44-ФЗ) в 2016 году Администрацией было осуществлено 8 конкурентных закупок, из них:
открытый конкурс – 7;
запрос котировок – 1 (признан несостоявшимся в связи с поступлением единственной заявки);
В период с 01 января по 31 декабря 2016 года в общей сложности было заключено 43 муниципальных
контракта и договора, из них:
по результатам конкурентных закупок – 8;
у единственного поставщика – 35 (из них: на основании пп. 1, 6, 8, 23 ч. 1 ст. 93 – 3; на основании п. 18,
ч. 1 ст. 93 – 1; на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 – 31).
Общая сумма заключенных контрактов и договоров составила 4 071,7 тыс. руб.
В отчетном периоде среди субъектов малого предпринимательства было осуществлено 4 закупки (4
открытых конкурса) с общей суммой начальных цен 1 002,4 тыс. руб., что составило 43 % от совокупного годового объема закупок.
Обжалований действий заказчика, единой комиссии по размещению заказов со стороны участников
размещения заказов не было. Плановых и внеплановых проверок со стороны контролирующих органов не проводилось.
Вся информация о проводимых закупках, ежегодный план-график размещения заказов, реестр контрактов, заключенных от имени администрации муниципального округа Алтуфьевский, и иные необходимые сведения размещены на официальном сайте www.zakupki.gov.ru с применением электронноцифровой подписи.
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РЕШЕНИЕ
25.04.2017 г. № 93 / 2
Отчет об исполнении бюджета муниципального
округа Алтуфьевский за 2016 год
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Алтуфьевский, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 2016 год (далее – бюджет муниципального округа) по доходам при плане 16 134,2 тыс.руб., фактически исполнено 20 313,9 тыс.руб. По расходам при плане 16 134,2 тыс.руб., фактически исполнено 16 078,3 тыс.руб.
2. Принять к сведению исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета муниципального округа по разделам и подразделам классификации расходов 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 по кодам классификации 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 Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
от 25.04.2017 г. № 93 / 2

Доходы бюджета
муниципального округа Алтуфьевский за 2016 год по кодам классификации доходов
(тыс.руб.)
Коды бюджетной
классификации
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

Наименование показателей

2016 год

17 673,9
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 17 425,3
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
84,3
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со ст. 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
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1 01 02030 01 0000 110

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

164,3

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 2 640,0
округов городов федерального значения
ИТОГО ДОХОДОВ
20 313,9

2 02 04999 03 0000 151

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
от 25.04.2017 г. № 93 / 2
Расходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский
за 2016 год по разделам и подразделам
классификации расходов
тыс.руб.
Коды БК
Раздел

Подраздел

01

00

01

02

01

03

01

04

01

11

01

13

07
07
07
08
08
10
10
10
12
12
12

00
07
09
00
04
00
01
06
00
02
04

Наименование
Общегосударственные вопросы
В том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального
округа
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
(Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы)
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
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
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2016 год
13 196,1

2 690,5
2 749,2
7 670,3
0,0
86,1
1 165,3
811,0
354,3
694,5
694,5
391,2
250,4
140,8
631,2
180,0
451,2
16 078,3
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
от 25.04.2017 г. № 93 / 2
Распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального округа Алтуфьевский за 2017 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
тыс.руб.
Наименование
АДМИНИСТРАЦИЯ 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
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Код
ведомства
900

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

01 00

2016 год

13 196,1

01 02

2 690,5
31А 0100100
121

2 649,3
2 042,8

122

70,4

129

428,9

244

107,2

35Г 0101100

41,2
122

01 03

41,2
2 749,2

31А 0100200

109,2
244

33А 0400100

109,2
2 640,0

880

2 640,0
7 670,3

01 04
31Б 0100500

7 349,1
121

4 798,7

122

281,6

129

1 196,3

244

1 072,5

35Г 0101100

321,2
122

93,2

244

228,0
35
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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
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Другие вопросы в области образования
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
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

01 11
32А 0100000
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0,0
870

01 13
31Б 0100400

0,0
86,1
86,1

853
07 00
07 07

86,1
1 165,3
811,0

35Е
0100500

811,0
244

07 09

811,0
354,3

35Е
0100500

354,3
244

08 00
08 04

354,3
694,5
694,5

35Е 0100500

694,5
244

10 00
10 01

694,5
391,2
250,4

35П
0101500

250,4
540

10 06
35П 0101800

250,4
140,8
140,8

321
12 00
12 02

140,8
631,2
180,0

35Е
0100300

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

0,0

180,0
244

140,0

853

40,0

12 04

451,2
451,2

35Е 0100300
244

451,2
16 078,3
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
от 25.04.2017 г. № 93 / 2
Расходы бюджета
муниципального округа Алтуфьевский за 2016 год по ведомственной структуре расходов
тыс.руб.
Наименование
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа

Код
ведомства
900

Раздел,
подраздел

ЦС

13 196,1

01 02

2 690,5
31А
0100100

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

2 649,3
121

2 042,8

122

70,4

129

428,9

244

107,2

35Г
0101100

Прочие расходы в сфере здравоохранения

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

2016 год

01 00

Глава муниципального округа

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов
Депутаты Совета депутатов муниципального округа

ВР

41,2
122

01 03

41,2
2 749,2

31А
0100200

109,2
244

33А
0400100

109,2
2 640,0

880

2 640,0
7 670,3

01 04
31Б
0100500

7 349,1
121

4 798,7

122

281,6

129

1 196,3

244

1 072,5

35Г
0101100

321,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

122

93,2

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

244

228,0
37
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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
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области образования
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
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

01 11

Информирование жителей муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ:

38

0,0
870

01 13
31Б
0100400

0,0
86,1
86,1

853
07 00
07 07

86,1
1 165,3
811,0

35Е
0100500

811,0
244

07 09

811,0
354,3

35Е
0100500

354,3
244

08 00
08 04

354,3
694,5
694,5

35Е
0100500

694,5
244

10 00
10 01

694,5
391,2
250,4

35П
0101500

250,4
540

10 06
35П
0101800

250,4
140,8
140,8

321
12 00
12 02

140,8
631,2
180,0

35Е
0100300

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

0,0
32А
0100000

180,0
244

140,0

853

40,0

12 04

451,2
35Е
0100300

451,2
244

451,2
16 078,3
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
от 25.04.2017 г. № 93 / 2
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 2016
год по кодам классификации источников финансирования дефицита
тыс.руб.
Коды БК
900

Наименование

2016 год

01 00 0000 00 0000 000

Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов

-4 235,6

01 05 0201 03 0000 510

Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств -20 327,6
бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

01 05 0201 03 0000 610

Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств 16 092,0
бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

00 00 0000 00 0000 000

Примечание: Штатная численность администрации МО Алтуфьевский за 2016 год
составила: 1 единица – глава МО, 4 единицы – администрация МО.

РЕШЕНИЕ
25.04.2017 г. № 93 / 3
Об исполнении бюджета муниципального
округа Алтуфьевский за 1 квартал 2017 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Алтуфьевский, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 1 квартал 2017 года (далее – бюджет муниципального округа):
по доходам		
- 4 038,5 тыс.руб.,
по расходам
- 4 620,1 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 муниципального округа согласно приложению
5 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
39
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
от 25.04.2017 г. № 93 / 3

Доходы бюджета
муниципального округа Алтуфьевский
за 1 квартал 2017 года по кодам классификации доходов
(тыс.руб.)
Коды бюджетной клас- Наименование показателей
сификации
1 00 00000 00 0000 000
Налоговые и неналоговые доходы

1 квартал
2017 года
3 368,4

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

3 368,4
3 363,5

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
2 02 04999 03 0000 151
2 18 60010 03 0000 151

40

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 Москвы и Санкт-Петербурга
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

-1,8

6,7
660,0
10,1

4 038,5
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
от 25.04.2017 г. № 93 / 3
Расходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский
за 1 квартал 2017 года по разделам и подразделам
функциональной классификации
тыс.руб.
Коды БК
Наименование
Раздел Подраздел
01
00
Общегосударственные вопросы
В том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципаль01
02
ного округа
Функционирование законодательных (представительных) органов государ01
03
ственной власти и представительных органов муниципального округа
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов го01
04
сударственной власти субъектов РФ, местных администраций
01
11
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы (Уплата членских взносов на осущест01
13
вление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы)
08
00
Культура и кинематография
08
04
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
10
00
Социальная политика
10
01
Пенсионное обеспечение
10
06
Другие вопросы в области социальной политики
12
00
Средства массовой информации
12
02
Периодическая печать и издательства
12
04
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

1 квартал
2017 года
3 766,7
774,7
690,0
2 215,9
0,0
86,1
435,0
435,0
362,0
258,0
104,0
56,4
40,0
16,4
4 620,1

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
от 25.04.2017 г. № 93 / 3
Распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального округа Алтуфьевский за 1 квартал 2017 года
тыс.руб.
Наименование

Код Раздел,
ведом- подразства
дел

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
900
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Начисления на выплаты по оплате труда

ЦС

ВР

1 квартал
2017 года

01 00

3 766,7

01 02

774,7
31А 0100100
121

733,5
498,2

122

70,4

129

144,5
41
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
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
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
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
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
42

244
35Г 0101100

20,4
41,2

122
01 03

41,2
690,0

31А 0100200

30,0
244

33А 0400100

30,0
660,0

880

660,0
2 215,9

01 04
31Б 0100500

1 980,2
121

1 285,2

122

140,8

129

388,2

244

166,0

35Г 0101100

235,7
122

93,2

244

142,5

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
435,0
435,0

35Е 0100500

435,0
244

10 00
10 01

435,0
362,0
258,0

35П
0101500

258,0
540

10 06
35П 0101800

258,0
104,0
104,0

321

104,0
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Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства

12 00
12 02

56,4
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

40,0
853

12 04

40,0
16,4

35Е 0100300

16,4
244

ИТОГО РАСХОДОВ:

16,4
4 620,1

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
от 25.04.2017 г. № 93 / 3
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Алтуфьевский за 1 квартал 2017 года
тыс.руб.
Наименование

Код
Раздел,
ведом- подразства
дел

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
900
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального округа
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
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

ЦС

ВР

1 квартал
2017 года

01 00

3 766,7

01 02

774,7
31А 0100100
121

733,5
498,2

122

70,4

129

144,5

244

20,4

35Г 0101100

41,2
122

01 03

41,2
690,0

31А 0100200

30,0
244

33А 0400100

30,0
660,0

880

660,0
2 215,9

01 04
31Б 0100500

1 980,2
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Фонд оплаты труда и страховые взносы

121

1 285,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
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

122

140,8

129

388,2

244

166,0

Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства

35Г 0101100

ИТОГО РАСХОДОВ:
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122

93,2

244

142,5

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
435,0
435,0

35Е 0100500

435,0
244

10 00
10 01

435,0
362,0
258,0

35П
0101500

258,0
540

10 06
35П 0101800

258,0
104,0
104,0

321
12 00
12 02

104,0
56,4
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

235,7

40,0
853

12 04

40,0
16,4
16,4

35Е 0100300
244

16,4
4 620,1

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
от 25.04.2017 г. № 93 / 3
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Алтуфьевский за 1 квартал 2017 года
тыс.руб.
Коды БК
900

Наименование

1 квартал
2017 года

01 00 0000 00 0000 000

Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов

581,5

01 05 0201 03 0000 510

Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюд- -4 038,6
жетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

01 05 0201 03 0000 610

Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюд- 4 620,1
жетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

00 00 0000 00 0000 000

Примечание: согласно штатному расписанию численность муниципальных служащих администрации МО Алтуфьевский за 1 квартал 2017 года составила:
1 единица – глава МО, 4 единицы – администрация МО.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БИБИРЕВО
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2017 № 08
Об исполнении бюджета
муниципального округа Бибирево
за 1 квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 20 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Бибирево, администрация муниципального
округа Бибирево
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бибирево за 1 квартал 2017г. по
доходам в сумме 6 436,7 тыс. руб., по расходам в сумме 5 879,9 тыс. руб., с превышением доходов над расходами в сумме 556,8 тыс. руб. (профицит) по следующим показателям:
1)доходы бюджета муниципального округа Бибирево за 1 квартал 2017 года согласно приложению
1 к настоящему постановлению.
2) ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Бибирево за 1 квартал 2017
года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3) Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бибирево за 1 квартал
2017 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бибирево за 1 квартал 2016 года в Совет депутатов муниципального округа Бибирево.
3. Опубликовать настоящее постановление в «Московском муниципальном вестнике»
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Злоцкого О.В.
Глава муниципального округа
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Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального округа Бибирево
от 17 апреля 2017 года № 08
Доходы
бюджета муниципального округа Бибирево за 1 квартал 2017 г.
( тыс.
руб.)

Коды классификации

Наименование показателей

1 00 00000 00 0000

000

Налоговые и неналоговые доходы

Утвержденные
бюджетные назначения 2017
год
29 091,9

1 01 00000 00 0000

000

Налог на прибыль, доходы

25 731,9 5 590,4 21,73

1 01 02000 01 0000

110

25 731,9 5 590,4 21,73

1 01 02010 01 0000

110

1 01 02020 01 0000

110

1 01 02030 01 0000

110

2 02 49999 03 0000

151

2 18 60010 03 0000

151

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи
224 Налогового кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за
исключением доходов, полученных физическими лицами, 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 Российской Федерации, и
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
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

Кассовое исп о л - % исполн е н и е нения
бюджета
6 436,7 22,13

25 731,9 5 397,9 20,98

11,1

181,4

3 360,0

840,0

25,00

6,3

29 091,9 6 436,7 22,13
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Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального округа Бибирево
от 17 апреля 2017 года № 08
Ведомственная структура расходов
муниципального округа Бибирево за 1 квартал 2017 года
(тыс. руб.)
Наименование

Рз/ПР

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительские) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
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 муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
48

ЦС

ВР

план

факт

01 00

22 725,4

4 654,2

01 02

1 856,4
1 722,0

696,5

31А 0100100

01 02

31А 0100100

121

1 298,8

507,3

01 02

31А 0100100

129

316,8

153,2

01 02

31А 0100100

122

70,4

0,0

01 02

31А 0100100

244

36,0

36,0

01 02

35Г 0101100

122

134,4

0,0

01 03

31А 0100200

01 03

31А 0100200

01 03

33А 0400100

01 03

33А 0400100

244

880

01 04

3 651,2

890,0

291,2

50,0

291,2

50,0

3 360,0

840,0

3 360,0

840,0

11 025,6

2 938,4

10 176,0

37,52

696,5

01 02

01 03

% исполнения
20,48

01 04

31Б 0100500

2 938,4

01 04

31Б 0100500

121

5 500,8

1 946,1

01 04

31Б 0100500

129

1 736,7

605,4

24,38

26,65

БИБИРЕВО

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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 в бюджете муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Благоустройство
Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура и кинематография
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальная политика
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО

01 04

31Б 0100500

122

751,3

281,8

01 04

31Б 0100500

244

2 187,2

105,1

01 04

35Г 0101100

122

849,6

0,0

6 012,2

0,0

6 012,2

0,0

6 012,2

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

50,0
130,0

0,0

01 07
01 07

35А0100100

01 07

35А0100100

244

01 11
01 11

32А 0100000

01 11
01 13

32А 0100000

01 13

31Б 0100400

01 13
05 03

31Б 0100400

05 03

13Б 0700100

05 03

13Б 0700100

870

853

244

07 00
07 07

35Е 0100500

07 07

35Е 0100500

08 00
08 04

35Е 0100500

08 04

35Е 0100500

244

10 00
10 01

35П 0101500

10 01

35П 0101500

10 06

35П 0101800

10 06

35П 0101800

540

321

12 00
35Е 0100300

12 02

35Е 0100300

12 04

35Е 0100300

12 04

35Е 0100300

853

244

129,3
129,3

130,0
30,0

129,3
0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

720,0

100,0

100,0

4 080,0

200,0

4 080,0

200,0

4 080,0

200,0

1 226,5

852,4

645,0

644,4

645,0

644,4

581,5

208,0

581,5

208,0
73,3

0,00

13,89

4,90

69,50

23,65

50,0

40,0

50,0

40,0

260,0

33,3

260,0

33,3

29 091,9

99,46

100,0

720,0

310,0

12 02

0,00

130,0

720,0
244

0,00

5 879,9

20,21

49

БИБИРЕВО

Приложение 3
к постановлению администрации
муниципального округа Бибирево
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Бибирево за 1 квартал 2017 года
(тыс. руб.)
Коды БК
900

1 квартал
2017 года

Наименование

00 00 0000 00 0000 000
01 00 0000 00 0000 000

Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов

- 556,8

01 05 0201 03 0000 510

Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы -6 438,2

01 05 0201 03 0000 610

Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы 5 881,4

Примечание: согласно штатному расписанию численность муниципальных служащих администрации МО Бибирево за 1 квартал 2017 года составила:
1 единица – глава МО, 4 единиц – администрация МО.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
11.04.2017 №_8/2
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Бибирево
от 28.05.2015 № 7/2 «О постоянных
комиссиях Совета депутатов
муниципального округа Бибирево»
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Бибирево Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 28.05.2015
№ 7/2 «О постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального округа Бибирево» изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bibirevomo.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 11 апреля 2017 года № 8/2
Постоянные комиссии
Совета депутатов муниципального округа Бибирево
комиссия по развитию местного самоуправления
Председатель:
Никифорова Е.Н.
Секретарь:
Макаренкова О.Е.
члены:
Власкин М.Г.
Морозов Д.А.
Воронин С.А.
Воробьева Я.В.
Шашлова Т.А.
Паршин И.О.
Лоздовская Л.В.
комиссия по бюджетно-финансовым отношениям
Председатель:
Воробьева Я.В.
Секретарь:
Власкин М.Г.
члены:
Вага А.Ю.
Никифорова Е.Н.
Паршин И.О.
комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству
члены:
Смирнов Е.А.
Воронин С.А.
Морозов Д.А.
Бакулин С.Г.
Воробьева Я.В.
комиссия по вопросам социальной сферы
Председатель:
Макаренкова О.Е.
Секретарь:
Лоздовская Л.В.
члены:
Вага А.Ю.
Воронин С.А.
Укладов А.В.
Шашлова Т.А.
Паршин И.О.
Власкин М.Г.
Смирнов Е.А.
Никифорова Е.Н.
комиссия по спорту
члены:

Никонов С.Н.
Морозов Д.А.
Вага А.Ю.
Укладов А.В.
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РЕШЕНИЕ
11.04.2017 № 8/3
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Бибирево от
17.05.2016 № 8/3 «О комиссии Совета депутатов
муниципального округа Бибирево по соблюдению
лицами, замещающими муниципальные должности,
ограничений, запретов и исполнения ими
обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии
коррупции»
На основании федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Совет депутатов муниципального округа Бибирево решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 17.05.2016 №
8/3 «О комиссии Совета депутатов муниципального округа Бибирево по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции», изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О. Паршина
Глава
муниципального округа Бибирево
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 11 апреля 2017 года № 8/3
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 17 мая 2016 года № 8/3
Председатель комиссии:
Паршин Игорь Олегович

- глава муниципального округа Бибирево

Заместитель председателя комиссии:
Воробьева Яна Владимировна

- депутат Совета депутатов муниципального округа Бибирево

Члены комиссии:
Власкин Максим Геннадьевич

- депутат Совета депутатов муниципального округа Бибирево

Никифорова Елена Николаевна

- депутат Совета депутатов муниципального округа Бибирево

Макаренкова Ольга Евгеньевна

- депутат Совета депутатов муниципального округа Бибирево

Герасимова Екатерина Юрьевна

- юрисконсульт администрации муниципального округа Бибирево

Секретарь комиссии:
Зайцева Ирина Александровна

- советник администрации муниципального округа Бибирево

РЕШЕНИЕ
27.04.2017 № 9/1
О согласовании направления экономии
средств стимулирования управы района
Бибирево города Москвы за 2016 год на
проведение мероприятий по обследованию
технического состояния конструкций и
инженерных систем многоквартирных
домов в 2017 году
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращение управы района Бибирево города Москвы от 26 апреля 2017 года № 01-11-600/7 и учитывая экономию средств стимулирования
управы района за 2016 год, образовавшуюся в результате проведения конкурсных процедур, Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление экономии средств стимулирования управы района Бибирево города
Москвы за 2016 год в размере 204,04 тыс. руб. на мероприятия по обследованию технического состояния конструкций и инженерных систем многоквартирных домов для возможности установки платформ
подъемных для маломобильных групп населения в 2017 году согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бибирево в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
53

БИБИРЕВО

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу
района Бибирево города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О. Паршин.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 27 апреля 2017 года № 9/1

Адресный перечень
на проведение мероприятий по обследованию технического состояния конструкций и
инженерных систем многоквартирных домов в 2017 году
№ п/п

Адрес размещения

1

Ул. Плещеева, д. 30, подъезд 1

2

Ул. Лескова, д. 22, подъезд 4

3

Алтуфьевское шоссе, д. 96, подъезд 4

4

Ул. Коненкова, д. 19 А, подъезд 5

5

Ул. Лескова, д. 6, подъезд 5

6

Ул. Лескова, д. 19, подъезд 1

7

Ул. Лескова, д. 5, подъезд 2

8

Ул. Белозерская, д. 17Б, подъезд 1

9

Ул. Коненкова, д. 4, подъезд 5

10

Ул. Коненкова, д. 23, подъезд 5

11

Ул. Пришвина, д. 13Б, подъезд 3

12

Ул. Лескова, д. 30, подъезд 1

13

Ул. Корнейчука, д. 51, подъезд 1

РЕШЕНИЕ
27.04.2017 № 9/2
Об отказе в согласовании
проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых
объектов в районе Бибирево
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», Совет
депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объ54
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ектов в районе Бибирево в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Бибирево города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bibirevomo.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 27 апреля 2017 года № 9/2

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в районе Бибирево
Не включать в схему размещения нестационарных
торговых объектов следующий торговый объект:
№
п/п

Адрес размещения

Площадь, кв. м

Специализация

1

Костромская ул.,
м. Бибирево

9

Печать

Вид торгового Примечание
объекта
Невозможно подключить к
Киоск
электроснабжению

РЕШЕНИЕ
27.04.2017 №_9/3__
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории по
адресу: ул. Мурановская, д. 15
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и учитывая обращения общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу: ул. Мурановская, д. 15, Совет
депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул. Мурановская, д. 15.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу
района Бибирево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bibirevomo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
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РЕШЕНИЕ
27.04.2017 №_9/4
О согласовании проекта
изменения схем размещения
нестационарных торговых
объектов в районе Бибирево
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения Префектуры СВАО города Москвы от 26.04.2017
№ 01-26-87/17, Совет депутатов решил:
5. Согласовать проект изменения схем размещения нестационарных торговых объектов в районе
Бибирево в соответствии с приложением к настоящему решению.
6. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу
района Бибирево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bibirevomo.ru.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 27 апреля 2017 года № 9/4

Проект изменения схемы размещения нестационарного торгового объектов в районе Бибирево
Включить в схему размещения нестационарных
торговых объектов следующие торговые объекты:
№
п/п

Площадь,
кв. м

Адрес размещения

Специализация

Вид торгового объекта

1

Пришвина ул., вл. 23

4

«Молоко»

Торговый автомат

2

Пришвина ул., вл. 16

4

«Молоко»

Торговый автомат
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РЕШЕНИЕ
27.04.2017 №_9/5__
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Бибирево за 2016 год»
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Бибирево «Об исполнении
бюджета муниципального округа Бибирево за 2016 год» (приложение 1).
2. Назначить на 06 июня 2017 года в 16 часов в зале управы, расположенном по адресу: ул. Пришвина, д.12, корп.2 публичные слушания по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения.
3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета
депутатов муниципального округа Бибирево от 25 апреля 2013 года № 7/2 «Об утверждении Порядка
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Бибирево».
4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте
1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 27 апреля 2017 года № 9/5
ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИБИРЕВО

РЕШЕНИЕ
__________ №_________
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Бибирево за 2016 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бибирево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бибирево, с учетом результатов
публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Бибирево за 2016 год, Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бибирево за 2016 год по доходам
в сумме 20 879,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 25 861,1 тыс. рублей, с превышением расходов над до57
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ходами (дефицит местного бюджета) в сумме 4 982,1 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Бибирево по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Бибирево по кодам классификации доходов бюджета за
2016 год (приложение 1);
2) расходы бюджета муниципального округа Бибирево по ведомственной структуре расходов бюджета за 2016 год (приложение 2);
3) источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бибирево за 2016 год.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от ___ ______ 2017 года № _______

Доходы бюджета муниципального округа Бибирево
по кодам классификации доходов бюджета за 2016 год
тыс. руб.

Коды классификации

Наименование показателей

Утвержденные
бюджетные назначения
2016 год

Кассовое
исполнение бюджета

% исполнения

1 00 00000 00 0000

000 Налоговые и неналоговые доходы

23 090,5

20 879,0

90,42

1 01 00000 00 0000

000 Налог на прибыль, доходы

19 730,5

17 448,9

88,44

1 01 02000 01 0000

110 Налог на доходы физических лиц

19 730,5

17 448,9

88,44

19 730,5

16 410,9

83,18

1 01 02010 01 0000

110

1 01 02020 01 0000

110

1 01 02030 01 0000

110

2 02 04999 03 0000

151

58

Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, 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
Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

197,9

840,1

3 360,0

3 360,0

100,0
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2 18 03020 03 0000

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения от возврата остатков субсидий, суб151 венций и иных межбюджетных трансфертов
имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

70,0

23 090,5

ИТОГО ДОХОДОВ

20 879,0

90,42

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от ___ _______ 2017 года № ____
Расходы бюджета муниципального округа Бибирево по ведомственной структуре расходов
бюджета за 2016 год

ИТОГО РАСХОДОВ
200 Расходы
труда и начисления на выплаты
210 Оплата
по оплате труда
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на выплаты по оплате труда
220 Оплата работ, услуг
221 Услуги связи
222 Услуги автотранспорта
223 Коммунальные услуги
225 Работы, услуги по содержанию имущества
226 Прочие работы, услуги
перечисления бюдже250 Безвозмездные
там
другим бюджетам бюджет251 Перечисления
ной системы Российской Федерации
260 Социальное обеспечение
по социальной помощи населе262 Пособия
нию
290 Прочие расходы
300 Поступление нефинансовых активов
стоимости материальных за340 Увеличение
пасов
Общегосударственные вопросы
200 Расходы
труда и начисления на выплаты
210 Оплата
по оплате труда
211 Заработная плата

% исполнения

факт

операции сектора
государственного
управления

вид расходов

целевая статья

Наименование

план

01

подраздел

раздел

тыс. руб.

26106,5
25539,1

25861,1
25343,8

99,06
99,24

11302,8

11108,0

98,28

8191,5
1076,5
2034,8
9430,9
69,6
798,1
58,2
318,4
8186,6

8136,9
1076,4
1894,7
9430,5
69,6
798,1
58,1
318,3
8186,4

597,1

597,0

597,1

597,0

560,0

560,0

560,0

560,0

3648,3
517,4

3648,3
517,3

517,4

517,3

17280,1
16762,7

17084,9
16567,6

98,87
98,84

11302,8

11108,0

98,28

8191,5

8136,9

100,00

99,98

100,00

100,00
99,98
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02
31А 0100100

121

122

129

35Г 0101100
122

03

31А 0100200
244

33А 0400100
880

60

212 Прочие выплаты
213 Начисления на выплаты по оплате труда

1076,5
2034,8

1076,4
1894,7

220
221
222
223
225
226
290
300

Оплата работ, услуг
Услуги связи
Услуги автотранспорта
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов
стоимости материальных за340 Увеличение
пасов
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального округа

1970,6
69,6
798,1
58,2
288,4
756,3
3489,3
517,4

1970,3
69,6
798,1
58,1
288,3
756,2
3489,3
517,3

517,4

517,3

2440,1

2439,9

99,99

Глава муниципального образования

2440,1

2439,9

99,99

200 Расходы
труда и начисления на выплаты
210 Оплата
по оплате труда
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
211 Заработная плата
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
212 Прочие выплаты
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
213 Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
212 Прочие выплаты
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200 Расходы
220 Оплата работ, услуг
226 Прочие работы, услуги
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления
Советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
290 Прочие расходы

2440,1

2439,9

2440,1

2439,9

1954,3

1954,2

1954,3

1954,2

70,4

70,4

70,4

70,4

415,4

415,3

415,4

415,3

134,4

134,4

134,4

134,4

134,4

134,4

3542,1

3542,0

100,00

182,1

182,0

99,95

182,1

182,0

182,1
182,1
182,1

182,0
182,0
182,0

3360,0

3360,0

3360,0
3360,0

3360,0
3360,0

99,98

100,00
99,98

100,00

100,00
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04

31Б0100500

121

122

129

244

35Г 0101100
122
11
32А 0100000
870

13
31Б 0100400
853

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

11034,2

10839,4

98,23

Обеспечение деятельности администраций /аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения

10444,7

10250,0

98,14

10444,7

10250,0

8138,8

7944,5

6237,2

6182,6

6237,2

6182,6

282,2

282,2

282,2

282,2

1619,4

1479,7

1619,4

1479,7

2305,9

2305,5

1788,5
69,6
798,1
58,2
288,4
574,2
517,4

1788,2
69,6
798,1
58,1
288,3
574,1
517,3

517,4

517,3

589,5

589,4

589,5

589,4

589,5
50,0

589,4
0,0

50,0

0,0

50,0
50,0
50,0
129,3

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

129,3

129,3 100,0

129,3
129,3

129,3
129,3

129,3

129,3

200 Расходы
труда и начисления на выплаты
210 Оплата
по оплате труда
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
211 Заработная плата
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
212 Прочие выплаты
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
213 Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
220 Оплата работ, услуг
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги
225 Работы, услуги по содержанию имущества
226 Прочие работы, услуги
300 Поступление нефинансовых активов
стоимости материальных за340 Увеличение
пасов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
212 Прочие выплаты
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
200 Расходы
290 Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
200 Расходы
290 Прочие расходы

99,98

0,00

100,00
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство

05
03
13Б0700100

244

07
07
35Е 0100500
244

08
04
35Е 0100500
244

10
01
35П 0101500
540

06
35П 0101800
321

12
02
35Е0100300
62

100,00

30,0

30,0

30,0

30,0

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

30,0

30,0 100,0

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

30,0

30,0

30,0
30,0
30,0
2163,9
2163,9

30,0
30,0
30,0
2163,8
2163,8

2163,9

2163,8 100,00

2163,9

2163,8

2163,9
2163,9
2163,9
5225,4

2163,8
2163,8
2163,8
5225,4

5225,4

5225,4

5225,4

5225,4

5225,4

5225,4

5225,4
5225,4
5106,4
119,0
1157,1
597,1

5225,4
5225,4
5106,4
119,0
1157,0
597,0

597,1

597,0

597,1

597,0

597,1

597,0

560,0

560,0

560,0

560,0

560,0

560,0

560,0

560,0

200,0

200,0

40,0

40,0

40,0

40,0

200 Расходы
220 Оплата работ, услуг
225 Работы, услуги по содержанию имущества
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200 Расходы
220 Оплата работ, услуг
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
200 Расходы
220 Оплата работ, услуг
226 Прочие работы, услуги
290 Прочие расходы
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
другим бюджетам бюджет251 Перечисления
ной 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
по социальной помощи населе262 Пособия
нию
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
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853
04
35Е0100300
244

Уплата иных платежей
290 Прочие расходы
Другие вопросы в области средств массовой информации

40,0
40,0

40,0
40,0

160,0

160,0

Информирование жителей округа

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0
160,0
160,0

160,0
160,0
160,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200 Расходы
220 Оплата работ, услуг
226 Прочие работы, услуги

100,00

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от ___ _______ 2017 года № ____
Коды БК
900
00 00 0000 00 0000 000

Наименование

2016 год

01 00 0000 00 0000 000

Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов

4 982,1

01 05 0201 03 0000 510

Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже- - 21 048,9
тов внутригородских муниципальных образований города Москвы
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже- 26 030,9
тов внутригородских муниципальных образований города Москвы

01 05 0201 03 0000 610

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 27 апреля 2017 года № 9/5
Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Бибирево «Об исполнении бюджета муниципального округа
Бибирево за 2016 год»
Руководитель рабочей группы:
Паршин Игорь Олегович
Заместитель руководителя рабочей группы:
Воробьева Яна Владимировна

- глава муниципального округа Бибирево

- депутат Совета депутатов муниципального округа Бибирево

Члены рабочей группы:
Никифорова Елена Николаевна

- депутат Совета депутатов муниципального округа Бибирево

Макаренкова Ольга Евгеньевна

- депутат Совета депутатов муниципального округа Бибирево

Злоцкий Олег Витальевич

- заместитель главы администрации муниципального округа Бибирево

Секретарь рабочей группы:
Зайцева Ирина Александровна

- советник администрации муниципального округа Бибирево
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РЕШЕНИЕ
27.04.2017 №_9/6
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Бибирево
города Москвы за 2017 год на проведение
мероприятий по благоустройству дворовых
территорий в районе Бибирево в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращений управы района Бибирево города Москвы от 27.04.2017 № 01-11-609/7, Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Бибирево города Москвы за
2017 год на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в районе Бибирево в
2017 году согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бибирево в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу
района Бибирево города Москвы в течение трех дней.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О. Паршина.
Глава муниципального округа Бибирево
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И.О. Паршин

шт.

30142,00 5539,68

2

Итого:

1478,07

9105,00

Мурановская ул., 1
11

4061,61

21037,0

4

тыс.
кв.м.

Кол-во объектов

3

тыс.руб.

Площадь объекта

2

Сумма затрат

Алтуфьевское ш., 1
92

1

Адрес
объекта

ремонт асфальтовых
покрытий
1,00

0,90

0,09

5

тыс.
кв.м

замена бортового
камня
ремонт газонов
0

631,00 0

7

кв.м.

587,00 0

44,00

6

пог.м.

устройство ограждений
0

0

0

8

пог.
м.
10

шт.

475,00 36,00

105,00 15

0

0

0

11

м/
мест

Устройство/ремонт плиточного
покрытия

тихого отдыха
спортивные

межквартальный городок

детские
2

1

1

12

0

0

0

13

0

0

0

14

0

0

0

15

шт. шт. шт. шт.

для выгула и дрессировки домашних животных
0

0

0

16

шт.

устройство цветников

Реконструкция контейнерных
площадок
0

0

0

17

0

0

0

18

0

0

0

19

шт. шт. кв.
м

хозяйственные

устройство площадок различного назначения

Работы капитального характера

Замена МАФ

370,00 21

9

кв.м.

устройство покрытия на
детской площадке

Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий в районе Бибирево в 2017 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 27 апреля 2017 года № 9/6

20
Устройство тротуара, установка противопарковочных
столбиков и посадка кустарников

вид работ и объем

Прочее

БИБИРЕВО
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЛОСИНООСТРОВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 г. 5/1-СД
Об исполнении бюджета
муниципального округа Лосиноостровский
за 1 квартал 2017 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Лосиноостровский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лосиноостровский, постановлением администрации муниципального округа Лосиноостровский от 10 апреля 2017 года № 5-ПМЛ
«Об исполнении бюджета муниципального округа Лосиноостровский за 1 квартал 2017 года», Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лосиноостровский
за 1 квартал 2017 года (далее-бюджет муниципального округа) по доходам в сумме 4 089 890,47 рублей,
по расходам в сумме 4 469 084,69 рублей, дефицит исполнения бюджета в сумме 379 194,22 рублей и по
следующим показателям:
1.1. Доходы бюджета муниципального округа (приложение 1).
1.2. Расходы бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетной классификации (приложение 2).
1.3. Расходы бюджета муниципального округа в разрезе ведомственной структуры расходов (приложение 3).
1.4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа (приложение 4).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский
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Н.А. Симонова

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 25 апреля 2017 г. № 5/1-СД
Исполнение бюджета муниципального округа Лосиноостровский
по доходам за 1 квартал 2017 года
(в тыс. руб.)
Коды бюджетной классификации
1
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110

000 1 01 02040 01 0000 110

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

000 2 18 00000 00 0000 000

000 2 18 60010 03 0000 151

Наименование показателей
2
Налоговые и неналоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии
со статьями 227, 227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферы, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет
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

1 квартал
2017 год
3
3 348,9
3 348,0
3 298,4

30,5
19,1

0,0

741,9
660,0
660,0

81,9

81,9
4 089,9
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 25 апреля 2017 г. № 5/1-СД
Исполнение бюджета муниципального округа Лосиноостровский по расходам за 1 квартал 2017
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
(в тыс. руб.)
Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

1 квартал
2017 года

1

2

3

4

5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения.
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета
депутатов внутригородского муниципального образования в
части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

3 820,8

01 02

921,1

АДМИНИСТРАЦИЯ

Прочие расходы в сфере здравоохранения.
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
68

01 02

31А 0100100

827,9

01 02

31А 0100100

120

820,0

01 02

31А 0100100

240

7,9

01 02

35Г 0101100

01 02

35Г 0101100

93,2
120

01 03

93,0
714,6

01 03

31А 0100200

01 03

31А 0100200

01 03

33А 0400100

01 03

33А 0400100

54,6
240

54,6

660,0
880

01 04

660,0
2 099,0

01 04

31Б 0100500

1 726,2

01 04

31Б 0100500

120

1 361,4

01 04

31Б 0100500

240

364,8

01 04

31Б 0100500

850

0,0

01 04

35Г 0101100

01 04

35Г 0101100

372,8
120

01 11

372,8
0,0

01 11

32А 0100000

01 11

32А 0100000

0,0
870

0,0
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ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей

01 13

86,1

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

07 07

Пенсионное обеспечение

10 01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10 01

35П 0101500

Иные межбюджетные трансферты

10 01

35П 0101500

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

10 06

01 13

31Б 0100400

01 13

31Б 0100400

86,1
850

86,1
0,0

07 07

35Е 0100500

07 07

35Е 0100500

08 00

35Е 0100500

08 04

35Е 0100500

0,0
240

0,0
450,0

240

450,0

10 00

141,9
141,9
141,9
540

141,9
0,0

10 06

35П 0101800

10 06

35П 0101800

0,0
320

0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12 00

Периодическая печать и издательства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

12 02

35Е 0100300

56,4

12 02

35Е 0100300

240

0,0

12 02

35Е 0100300

850

40,0

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

12 04

35Е 0100300

12 04

35Е 0100300

40,0

16,4
240

16,4
4 469,1

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 25 апреля 2017 г. № 5/1-СД
Ведомственная структура исполнения бюджета муниципального округа Лосиноостровский по
расходам за 1 квартал 2017 год
(в тыс. руб.)
Наименование
1
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) нужд.

Рз/ПР

ЦС

ВР

1 квартал
2017
года

3

4

5

6

2
900
900

01

3 820,8

900

01 02

921,1

900

01 02

31А 0100100

900

01 02

31А 0100100

827,9
120

820,0
69
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения.
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) нужд.
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) нужд.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения.
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) нужд.
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Субсидии
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
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900

01 02

31А 0100100

240

7,9

900

01 02

35Г 0101100

900

01 02

35Г 0101100

900

01 03

900

01 03

31А 0100200

900

01 03

31А 0100200

900

01 03

33А 0400100

900

01 03

33А 0400100

900

01 04

900

01 04

31Б 0100500

900

01 04

31Б 0100500

120

1 361,4

900

01 04

31Б 0100500

240

364,8

900
900

01 04
01 04

31Б 0100500
35Г 0101100

850

0,0
372,8

900

01 04

35Г 0101100

120

372,8

900

01 11

900

01 11

32А 0100000

900
900

01 11
01 13

32А 0100000

900

01 13

31Б 0100400

900
900

01 13
07 07

31Б 0100400

900

07 07

35Е 0100500

900

07 07

35Е 0100500

900

08 00

35Е 0100500

900

08 04

35Е 0100500

900
900
900
900
900

10 00
10 01
10 01
10 01
10 06

900

10 06

35П 0101800

900
900

10 06
12 00

35П 0101800

93,2
120

93,2
714,6
54,6

240

54,6

660,0
880

660,0
2 099,0

1 726,2

0,0

35П 0101500
35П 0101500

0,0
870

0,0
86,1
86,1

850

86,1
0,0
0,0

240

0,0
450,0

240

540

450,0
141,9
141,9
141,9
141,9
0,0
0,0

320

0,0
56,4
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Периодическая печать и издательства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900

12 02

35Е 0100300

40,0

900

12 02

35Е 0100300

240

0,0

900
900
900

12 02
12 04
12 04

35Е 0100300
35Е 0100300
35Е 0100300

850

40,0
16,4
16,4
4 469,1

240

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 25 апреля 2017 г. № 5/1-СД
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лосиноостровский
за 1 квартал 2017 года
Код бюджетной классифи- Наименование
кации
000 01 00 00 00 00 0000 000
Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов
900 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
900 01 05 02 01 03 0000 610
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

Сумма
(тыс. руб.)
-379,2
4 089,9
4 469,1

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 г. 5/2-СД
Об утверждении Порядка проведения отчета
депутата Совета депутатов муниципального
округа Лосиноостровский перед
избирателями
В целях обеспечения реализации пункта 3 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Утвердить Порядок проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский перед избирателями (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 25 апреля 2017 г. № 5/2-СД
Порядок
проведения отчета депутата Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский перед избирателями
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский (далее – депутат, Совет депутатов) перед избирателями о своей работе.
2. Отчет депутата перед избирателями (далее – отчет) осуществляется в целях:
создания условий для получения избирателями полной и достоверной информации о деятельности
депутата;
обеспечения открытости и публичности в деятельности депутата;
повышения уровня доверия избирателей к депутату;
обеспечение взаимодействия депутата с избирателями.
3. Отчет проводится ежегодно в декабре текущего года посредством проведения депутатом встречи
с избирателями. Отчет представляет депутат лично.
4. Встреча с избирателями по отчету проводится на территории избирательного округа депутата,
как правило, в удобное для избирателей время.
5. Информацию о дате, времени и месте проведения отчета депутат направляет в администрацию
муниципального округа Лосиноостровский (далее –администрация) не позднее чем за 15 дней до даты
его проведения.
6. Администрация не позднее чем за 10 дней до даты проведения отчета размещает информацию (пункт 5) на официальном сайте муниципального округа www.mlosinka.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и на информационных стендах в
помещениях органов местного самоуправления.
7. Регламент отчета определяется депутатом самостоятельно и размещается одновременно с информацией, указанной в пункте 5 настоящего Порядка, либо озвучивается депутатом перед началом отчета
и является обязательным для участников отчета.
Указанный регламент может предусматривать, в том числе время (продолжительность) для выступления депутата, предоставления права избирателями задать вопросы, ответов депутата на вопросы избирателей, выступления избирателей по отчету, заключительного слова депутата.
8. Отчет должен содержать следующую информацию о деятельности депутата:
1) об участии в заседаниях Совета депутатов;
2) об участии в подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов;
3) об участии в работе постоянных комиссий, рабочих групп и иных рабочих органов Совета депутатов, членом которых является депутат (количестве заседаний и проценте участия в них депутата);
4) о правотворческой деятельности (количестве подготовленных и внесенных проектов решений
Совета депутатов, поправок к ним, результатах их рассмотрения);
5) о депутатских обращениях, депутатских запросах и мер, принятых по ним;
6) о проведенных личных приемах граждан;
7) о количестве поступивших и рассмотренных обращений граждан, результатах их рассмотрения;
8) о взаимодействии с организациями независимо от организационно-правовой формы, общественными объединениями, находящимися на территории его избирательного округа, органами государственной власти, органами местного самоуправления;
9) об иных формах депутатской деятельности.
9. Отчет не может носить агитационный характер.
10. Информация о результатах отчета размещается на официальном сайте не позднее 3 дней со дня
его проведения. В информации указываются дата, время, место проведения отчета, количество присут72
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ствующих, кратко излагается содержание вопросов и выступлений участников отчета. Одновременно с
указанной информацией размещается отчет.
11. Администрация по письменному обращению депутата осуществляет организационно-техническое
обеспечение проведения отчета.

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 г. 5/4-СД
О согласовании направления средств
стимулирования управы Лосиноостровского
района города Москвы на проведение
мероприятий по обустройству улиц,
содержание которых осуществляют
подведомственные префектурам
административных округов города Москвы
организации 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 Лосиноостровского района города Москвы от 20 апреля 2017 года № ИК-01-269/7, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Лосиноостровского района города Москвы на проведение мероприятий по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектурам административных округов города Москвы организации в 2017 году на общую
сумму 1 264 850,27 руб. (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу Лосиноостровского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 25 апреля 2017 г. № 5/4-СД
Мероприятия
по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектурам
административных округов города Москвы организации в 2017 году

№ п/п

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

Устройство покрытий из ас- 933
фальтобетонных смесей
1

Анадырский про- О б у с т р о й с т в о Разборка асфальтобетонных
езд, на всем про- (ремонт) дороги покрытий
66,8
тяжении
Укладка тактильных плиток

74

267

Ед. измерения
(шт., кв.м.,
пог.м.)

Затраты
(руб.)

кв.м.
кв.м.
шт.

1 264 850, 27

О С ТА Н К И Н С К И Й

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ОСТАНКИНСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 26.04.2017 г. № 6/1
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирных домов по адресам:
Мурманский проезд, д. 18 и д. 20,
ул. Калибровская, д. 20 А
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 ограждающих
устройств (3 автоматических шлагбаума) по адресам: Мурманский проезд, д. 18 и д. 20, ул. Калибровская,
д. 20 А, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (3 автоматических шлагбаума) на придомовой территории многоквартирных домов по адресам: Мурманский проезд, д. 18 и д. 20, ул. Калибровская, д. 20
А, с учетом соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также
при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов 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 ограждающих
устройств по адресам: Мурманский проезд, д. 18 и д. 20, ул. Калибровская, д. 20 А, 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: Мурманский проезд, д. 18 и д. 20, ул. Калибровская, д. 20 А, в
управу Останкинского района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова
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РЕШЕНИЕ
от 26.04.2017 г. № 6/2
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Академика Королева, д. 8, корп. 1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств
(4 автоматических шлагбаума) по адресу: ул. Академика Королева, д. 8, корп. 1, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (4 автоматических шлагбаума) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Академика Королева, д. 8, корп. 1, с учетом соблюдения
требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств по адресу: ул. Академика Королева, д. 8, корп. 1, решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, и в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение уполномоченному лицу общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: ул. Академика Королева, д. 8, корп. 1, 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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О С ТА Н К И Н С К И Й

РЕШЕНИЕ
от 26.04.2017 г. № 6/3
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. 2-я Останкинская, д. 10
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств
(3 автоматических шлагбаума и 1 механический) по адресу: ул. 2-я Останкинская, д. 10, Совет депутатов
муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (3 автоматических шлагбаума и 1 механический)
на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. 2-я Останкинская, д. 10, с учетом соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую
территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или)
проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома,
иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих
устройств по адресу: ул. 2-я Останкинская, д. 10, решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, и в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение уполномоченному лицу общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: ул. 2-я Останкинская, д. 10, в управу Останкинского района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова
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О С ТА Н К И Н С К И Й

РЕШЕНИЕ
от 26.04.2017 г. № 6/4
О согласовании направления средств
стимулирования управы Останкинского
района города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству территории
Останкинского 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» и на основании обращения главы управы Останкинского района города Москвы от 26 апреля 2017 года № 01-22-226, Совет депутатов муниципального округа
Останкинский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Останкинского района города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству территории Останкинского района города Москвы в
2017 году с закреплением депутатов Совета депутатов за объектами, включенными в перечень мероприятий по благоустройству территории Останкинского района, для участия депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участия в контроле за ходом
выполнения указанных работ (приложение).
2. Рекомендовать главе управы Останкинского района С.Л. Киржакову:
2.1. представить Конкурсную документацию, подготовленную для размещения государственного заказа города Москвы на проведение работ, в Совет депутатов не позднее, чем за 5 дней до ее официального опубликования для ознакомления депутатов;
2.2. после определения подрядных организаций, организовать встречу депутатов, закрепленных за
конкретными объектами, с подрядчиками.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский
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А.Ю. Лукьянова

511655,42

ул. Хованская,
д.6

ул. Цандера,
д.7 ярмарка

2.

3.

9498051,83

ул.3-я Новоостан- 251896,45
кинская,

8.

Итого:

ул.2-я Новоостан- 167930,93
кинская,

7.

6.

5.

Проспект Мира, 500 000,00
д.103
ул. Аргуновская, 1234104,22
д.14, 16, корп.1
Ул. Бочкова
362971,80

4901454,68

ул. Дубовая роща

1.

4.

1568038,33

Адрес объекта

№

Сумма денежных
средств,
руб.

Степанов М.В.

Ремонт асфальтовых покрытий
Лукьянова А.Ю.
Обустройство искусственных неровностей
Корницкий С.З.
(2 шт)
Обустройство искусственных неровностей
Корницкий С.З.
(3 шт)

Ремонт асфальтовых покрытий

Ремонт асфальтовых покрытий
Ремонт асфальтовых покрытий, ремонт газонов, замена МАФ, реконструкция 2-х контейнерных площа- Янковой Н.Л.
док, ремонт резинового покрытия,
установка пандуса
Ремонт асфальтовых покрытий, ремонт газонов, устройство огражде- Корницкий С.З.
ний
Обустройство спортивной площадки Прохоров И.К.
с тренажерами

Вид работ

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

Степанов М.В.

Степанов М.В.

Клинов А.А.

Корницкий С.З.

Янковой Н.Л.

Степанов М.В.

Лавейкин А.И.

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

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Останкинского района
города Москвы в 2017 году за счет средств стимулирования управы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
от 26.04.2017 № 6/4

О С ТА Н К И Н С К И Й
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О С ТА Н К И Н С К И Й

РЕШЕНИЕ
от 26.04.2017 г. № 6/5
О согласовании направления средств
стимулирования управы Останкинского
района города Москвы за 2016 год на
проведение мероприятий по благоустройству
территории Останкинского района города
Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Останкинского района города Москвы от 20 апреля 2017 года № 01-22-215, Совет депутатов муниципального округа
Останкинский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Останкинского района города Москвы
за 2016 год на проведение мероприятий по благоустройству территории Останкинского района города
Москвы с закреплением депутатов Совета депутатов за объектами, включенными в перечень мероприятий по благоустройству территории Останкинского района, для участия депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участия в контроле за ходом
выполнения указанных работ (приложение).
2. Рекомендовать главе управы Останкинского района С.Л. Киржакову:
2.1. представить Конкурсную документацию, подготовленную для размещения государственного заказа города Москвы на проведение работ, в Совет депутатов не позднее, чем за 5 дней до ее официального опубликования для ознакомления депутатов;
2.2. после определения подрядных организаций, организовать встречу депутатов, закрепленных за
конкретными объектами, с подрядчиками.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский
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А.Ю. Лукьянова

Звездный бульвар, д. 25

ул. Бочкова, д.7

ул. Бочкова, д. 9,11

3.

4.

5.

ул. Бочкова, д.6 к.1,2

Пр. Мира, д.99

ул. Годовикова, д.6

ул. Годовикова, д.3

ул. Годовикова, д.5

9.

10.

11.

12.

13.

8.

7.

ул.1-я Останкинская,
д. 13/1,19/1
ул. Академика Королева,
д.1; Кондратюка ул. 2
Звездный бульвар, д.2;
ул. Кондратюка, д.1

ул. Б. Марьинская, д.13

2.

6.

ул. Аргуновская, д.10 к.1

Адрес объекта

1.

№

164657,60

240803,83

734929,67

240803,83

481607,55

240803,83

164657,60

240803,83

164657,60

171740,93

164657,60

251425,16

240803,83

Сумма денежных средств,
руб.

реконструкция контейнерной
площадки
реконструкция контейнерной
площадки
реконструкция контейнерной
площадки
устройство парковочных карманов, реконструкция контейнерной площадки
реконструкция контейнерной
площадки
реконструкция контейнерной
площадки
реконструкция контейнерной
площадки
реконструкция контейнерной
площадки
реконструкция 2-х контейнерных площадок
реконструкция контейнерной
площадки
устройство ограждений, реконструкция контейнерной площадки
реконструкция контейнерной
площадки
реконструкция контейнерной
площадки

Вид работ

Клинов А.А.

Лукьянова А.Ю.

Клинов А.А.

Лукьянова А.Ю.

Прохоров И.К.

Янковой Н.Л.

Корницкий С.З.

Загородникова Г.Н.

Клинов А.А.

Клинов А.А.

Лукьянова А.Ю.

Клинов А.А.

Степанов М.В.

Лукьянова А.Ю.

Клинов А.А.

Лукьянова А.Ю.

Клинов А.А.

Клинов А.А.

Загородникова Г.Н.

Янковой Н.Л.

Янковой Н.Л.

Лукьянова А.Ю.

Лукьянова А.Ю.

Клинов А.А.

Лукьянова А.Ю.

Корницкий С.З.

Депутаты Совета депутатов,
Депутаты Совета депутатов,
уполномоченные
для участия
уполномоченные для участия в в работе комиссий,
осущестработе комиссий, осуществлявляющих открытие работ и
ющих открытие работ и прием- приемку
выполненных работ,
ку выполненных работ, а также а также для
в контродля участия в контроле за ходом ле за ходомучастия
выполнения укавыполнения указанных работ
занных работ (резерв)

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Останкинского района города
Москвы за счет средств стимулирования управы за 2016 год

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
от 26.04.2017 № 6/5

О С ТА Н К И Н С К И Й
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Звездный бульвар, д. 8 к. 1, 2 251425,16

18.

ул.1-я Останкинская, д.53/55 570591,74
731343,74
13 277 915,02

ул. Калибровская, д.24 А

проезд Дубовая Роща

Итого:

22.

23.

24.

2735477,25

1384643,88

Пр-д Ольминского, д.3

21.

1 804700,98

ул. Годовикова, д.1 к.2

310204,85

1 087695,30

20.

ул. Годовикова, д.7

ул.2-я Останкинская, д. 2

17.

19.

ул.3-я Новоостанкинская,
д. 15

16.

164657,60

ул.3-я Новоостанкинская, 329360,31
д.2,4

15.

405461,35

ул. Б. Марьинская, д. 2, 3 ,5

14.

Прохоров И.К.

Янковой Н.Л.

Загородникова Г.Н.

Сударева О.Н.

Сударева О.Н.

Клинов А.А.

Ремонт асфальтовых покрытий

Ремонт асфальтовых покрытий

Корницкий С.З.

Кузнецова Н.Ю.

Ремонт асфальтовых покрытий,
ремонт газонов,
устройство ограждений, устройство покрытия на детской пло- Клинов А.А.
щадке, замена МАФ, реконструкция контейнерной площадки
Ремонт асфальтовых покрытий,
замена бортового камня, устройство ограждений, устройство покрытия на детской площадке, ре- Лавейкин А.И.
конструкция контейнерной площадки
Ремонт асфальтовых покрытий,
ремонт газонов, устройство
ограждений, устройство покры- Лукьянова А.Ю.
тия на детской площадке, замена
МАФ, реконструкция лестницы

Ремонт асфальтовых покрытий

реконструкция 2-х контейнерных площадок
устройство ограждений, реконструкция 2-х контейнерных площадок
реконструкция контейнерной
площадки
Ремонт асфальтовых покрытий,
ремонт газонов,
устройство ограждений, реконструкция контейнерной площадки
реконструкция контейнерной
площадки

Степанов М.В.

Янковой Н.Л.

Клинов А.А.

Янковой Н.Л.

Прохоров И.К.

Клинов А.А.

Лавейкин А.И.

Кузнецова Н.Ю.

Жолинский А.В

Жолинский А.В

Лукьянова А.Ю.

О С ТА Н К И Н С К И Й

СВИБЛОВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СВИБЛОВО
в гоорде москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 марта 2017г. № 5
О внесении изменений в отдельные
постановления администрации
муниципального округа Свиблово
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 Свиблово от 13.05.2016
№ 5 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет», изложив пункт 15
Приложения к нему в следующей редакции:
«15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания,
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
Инвалидам и лицам с ограниченными физическими возможностями, настоящая муниципальная услуга по их просьбе предоставляется по месту их жительства, в согласованные дату и время».
2.Внести изменения в постановление администрации муниципального округа Свиблово от 13.05.2016
№ 6 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений», изложив пункт 15 Приложения к
нему в следующей редакции:
«15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания,
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
Инвалидам и лицам с ограниченными физическими возможностями, настоящая муниципальная услуга по их просьбе предоставляется по месту их жительства, в согласованные дату и время».
3.Внести изменения в постановление администрации муниципального округа Свиблово от 13.05.2016
№ 7 «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», изложив пункт 15 Приложения к нему в следующей редакции:
«15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания,
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
Инвалидам и лицам с ограниченными физическими возможностями, настоящая муниципальная услуга по их просьбе предоставляется по месту их жительства, в согласованные дату и время».
4.Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
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5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М.Чистяков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 г. № 4/1
О результатах внешней проверки
годового отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Свиблово за 2016 год, проведённой
КСП города Москвы
В соответствии со статьями 264.4, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 2) части 2 статьи 41 главы 8 закона города Москвы от 10 сентября 2008 года «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве» (с изменениями от 27 мая 2009 г., 26 мая 2010
г.) и раздела 21 «Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании
Свиблово в городе Москве», утвержденного Решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве от 23 сентября 2004 года №6/5 (с изменениями
от 25 октября 2007 года, 25 сентября 2008 года, 27 августа 2009 года, 26 ноября 2009 года, 24 июня 2010
года), рассмотрев заключение планово-бюджетной комиссии Совета депутатов по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 2016 год,
на основании представленного заключения Контрольно-счетной палаты Москвы, Совет депутатов муниципального округа Свиблово в городе Москве решил:
1. Усилить контроль за составлением отчетной документации в соответствии с требованиями нормативных документов.
2. Одобрить план устранения недостатков по результатам внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 2016 год (Приложение).
3. Главе муниципального округа Свиблово Чистякову Н.М. направить копию настоящего Решения
в Контрольно-счетную палату г. Москвы.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
5.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово
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1.
Внести информацию о проверяемом периоде в таблицу №5, в
соответствии с требованиями Инструкции от 28.12.2010 №191н)
1.
Заполнить таблицу №3
«Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете» Пояснительной записки (ф.
0503160) в соответствии с требованиями Инструкции от 28.12.2010
№191н) 1.
Внести изменения
в пояснительную записку ф.0503160
в части непредставления Сведений
об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166)
по причине отсутствия числовых показателей (ПБС). 1.

Причина возникМероприятия по устранению
новения

до 01.05.2017 г.
до 01.05.2017 г.
до 01.05.2017 г.

Срок исполнения

Глава муниципального округа Свиблово		

Описание фактов, не оказавших существенного
влияния на основные выводы КСП Москвы ФО 1.
Графа 1 Таблицы №5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» (далее – Таблица
№5) Пояснительной записки (ф.0503160) к годовой
бюджетной отчетности (далее –Пояснительная записка (ф.0503160)) не содержит информацию о проверяемом периоде, что не соответствует требованиям п.157 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №191н (далее – Инструкция
от 28.12.2010 №191н) 2. Информация, отраженная
в Таблице №3 «Сведения об исполнении текстовых
статей закона (решения) о бюджете» Пояснительной записки (ф. 0503160), по содержанию в целом
не соответствует требованиям п.155 Инструкции от
28.12.2010 №191н – результаты анализа текстовых
статей решения о бюджете не представлены ПБС
1.
В составе бюджетной отчетности не представлены Сведения об исполнении мероприятий в
рамках целевых программ (ф.0503166) (приложение к Пояснительной записке (ф.0503160)). При
этом в текстовой части Пояснительной записки
(фэ0503160) в перечне форм бюджетной отчетности, которые не предоставлены и не составлялись
по причине отсутствия числовых показателей, данная форма не указана, что не соответствует требованиям п.8 Инструкции от 28.12.2010 №191н

Редакция Контрольно-счетной палаты Москвы

Н.М. Чистяков

Главный
бухгалтер
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер

Ответственные

План
устранения несоответствий по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Свиблово за 2016 год

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 25.04.2017 г. № 4/1
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РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 г. № 4/2
О результатах публичных слушаний по проекту
Решения Совета депутатов муниципального
округа Свиблово «Об исполнении бюджета
муниципального округа Свиблово за 2016 год»,
представленного в решении Совета депутатов
муниципального округа Свиблово от 28.02.2017 г.
№ 2/6 «О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Свиблово «Об
исполнении бюджета муниципального
округа Свиблово за 2016 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав отчет главы муниципального округа Свиблово Н.М. Чистякова - председателя рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «Об
исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 2016 год», представленного в решении Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 28.02.2017 г. № 2/6, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1.Одобрить отчет рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «Об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 2016 год», представленного в решении Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 28.02.2017 г. № 2/6
2. Признать деятельность рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «Об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 2016 год» - удовлетворительной и соответствующей требованиям Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Принять к сведению информацию главы муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М. о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «Об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 2016 год».
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово
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РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 г. № 4/3
Об утверждении Отчёта об исполнении
бюджета муниципального
округа Свиблово за 2016 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4, 264.5, 264.6 главы 25.1 раздела VIII.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, п. 3 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», п. 3 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Свиблово, разделами 19-23 части VI «Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе
Свиблово », утвержденном решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 29 ноября 2016 г. № 15/9 , учитывая результаты внешней проверки исполнения бюджета за 2016 год, результаты публичных слушаний и заключение планово-бюджетной комиссии Совета депутатов муниципального округа Свиблово, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 2016 год по доходам в сумме 20131,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 18078,4 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа по следующим показателям:
1) Доходы бюджета муниципального округа Свиблово по кодам бюджетной классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) Расходы по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального округа Свиблово (приложение 2);
3) Расходы бюджета муниципального округа Свиблово по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации (приложение 3);
4) Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Свиблово (приложение 4).
5) Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 2016 год в
бюллетене «Московский муниципальный вестник» (приложения 1, 2, 3, 4 к настоящему решению).
6) Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7) Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
8) Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 25.04.2017 г. № 4/3
Доходы бюджета муниципального округа Свиблово за 2016 год

Код бюджетной классификации

Уточненный план
2016 год

Фактические
доходы
2016г.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

19047,3

20131,8

105,7

-1084,5

17011,2

106,8

-1083,9

00

00000 00

0000

000

1

01

00000 00

0000

000 Налоги на прибыль, доходы

15927,3

1

01

02000 01

0000

110 Налог на доходы физических лиц

15927,3

1

01

02010 01

0000

110 Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

15057,2

1

01

01

02020 01

02030 01

17011,2

16624,9

106,8

110,4

-1083,9

-1567,7

0000

Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани110
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

0000

Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных физически110 ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

505,8

345,0

68,3

160,8

0,0

0,0

0,0

0,0

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

0,0

1

13

01993 03

0000

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

1

13

02993 03

0000

130
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Остаток
неиспользованных
показателей бюджета

Наименование показателей

1

1

Выполнение
плановых показателей в
(%%)

41,3

364,3

323,0

11,3

0,0

0,0

0,0
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1

1

1

1

16

16

16

16

23031 03

23032 03

32000 03

33030 03

0000

Доходы от возмещения ущерба
при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской ответственно140 сти, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

0000

Доходы от возмещения ущерба
при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприо140 бретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

0000

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования
140
бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)

0000

Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров,
140 работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд для нужд внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляе140
мые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

1

16

90030

03

17

01030 03

0000

2

02

02999 03

0010

02

04999 03

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3120,0

3120,0

100,0

0,0

0001

1

2

0,0

0000

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутриго180 родских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения (на выравнивание обе151
спеченности внутригородских муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
151 внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
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2

07

03010 03

0000

2

07

03020 03

0000

2

08

03000 03

0000

2

18

03020 03

0000

2

19

03000 03

0000
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Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получате180 лям средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских
180
муниципальных образований городов федерального значения

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
(в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для
180 осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий, субвен151
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджете
прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна151 чение, прошлых лет, из бюджетов
внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
ИТОГО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

-

-0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

19047,3

20131,8

105,7

1084,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных( муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных( муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных( муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в
целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий
Специальные расходы

Наименование

01 00
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0103
0103
0103
0103
0103

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

код
Радел
ведом- подства раздел

3960,7

16423,8

254,8

3374,8

244 93,2

93,2

244 183,0

129 580,8

122 899,4

3867,5
121 2204,3

ВР

3120,0
33 А 0400100 880 3120,0

33 А 0400100

31 А 0100200 244 254,8

31 А 0100200

35 Г 0101100

35 Г 0101100

31 А0100100

31 А0100100

31 А0100100

31 А0100100
31 А0100100

ЦС

Уточненный план
2016 год

Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Свиблово на 31 декабря 2016 года

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 25.04.2017 г. № 4/3

3120,0

3120,0

145,7

145,7

3265,7

87,6

87,6

117,2

580,4

899,2

3801,1
2204,3

3888,7

14998,4

Фактические
расходы
2016г

100,0

100,0

57,2

57,2

96,8

94,0

94,0

64,0

99,9

100,0

98,3
100,0

98,2

91,3

Выполнение
плановых показателей в
(%%)

3120,0

3120,0

109,1

109,1

109,1

5,6

5,6

65,8

0,4

0,2

66,4
0,0

72,0

1425,4

Остаток
неиспользованных
расходов
бюджета

СВИБЛОВО

91

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
П р о ч а я з а к у п к а т о в а р о в , р а б о т, и у с л у г д л я
государственных(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография

92
0104

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0107
0107
0111
0111
0111
0113
0113
0113
03
0309
0309
0309
0310
0310
0800

900

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

8038,2

930,1

95,0

95,0

190,0

853 100,0

100,0

870 20,0
100,0

20,0

20,0

244 0,0

0,0

95,0

1210,8

35 Е 0101400 244 95,0

35 Е 0101400

35 Е 0101400 244 95,0

35 Е 0101400

31 Б 0100400

31 Б 0100400

32 А 0100000

32 А 0100000

35А 0100100

35 А 0100100

35 Г 0101100 244 930,1

35 Г 0101100

31 Б 0100500 244 2232,6

31 Б 0100500 129 1115,2

31 Б 0100500 122 281,6

31 Б 0100500 121 4408,8

31 Б 0100500

8968,3

1140,0

93,2

93,2

94,5

94,5

94,5

187,7

86,1

86,1

0,0
86,1

0,0

0,0

-

-

867,4

867,4

1302,6

1114,1

281,6

4192,2

6890,5

7757,9

94,2

98,1

98,1

99,5

99,5

99,5

98,8

86,1

86,1

0,0
86,1

0,0

0,0

-

-

93,2

93,2

58,3

99,9

100,0

95,1

85,7

86,5

70,8

1,8

1,8

0,5

0,5

0,5

2,3

86,1

13,9

20,0
13,9

20,0

20,0

-

-

62,7

62,7

930,0

1,1

0,0

216,6

1147,7

1210,4

СВИБЛОВО

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 муниципальных служащих города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ
0804
0804
0804
1000
1001
1001
1001
1006
1006
1006
1200
1202
1202
1202
1202
1204
1204

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

244 1210,8

1210,8
1210,8

563,2

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

885,0
685,0
685,0
244 645,0
853 40,0
200,0
244 200,0
20441,3

35 П 0101800 321 563,2

35 П 0101800

1731,7
1168,5
35 П 0101500
1168,5
35 П 0101500 540 1168,5
563,2

35 Е 0100500

35 Е 0100500

270,1
71,7
71,7
31,7
40,0
198,4
198,4
18078,4

563,2

563,2

1482,2
919,0
919,0
919,0
563,2

1140,0

1140,0
1140,0

30,5
10,5
10,5
4,9
100,0
99,2
99,2
88,4

100,0

100,0

85,6
78,6
78,6
78,6
100,0

94,2

94,2
94,2

614,9
613,3
613,3
613,3
0,0
1,6
1,6
2362,9

0,0

0,0

249,5
249,5
249,5
249,5
0,0

70,8

70,8
70,8

СВИБЛОВО

93

94
31 А0100100
31 А0100100
35 Г 0101100
35 Г 0101100

0102
0102
0102
0102

3120,0

33 А 0400100

880

33 А 0400100

0103
0103

3120,0

31 А 0100200

0103

8968,3

254,8

254,8

31 А 0100200

0103

244

3374,8

93,2

93,2

183,0

580,8

0103

244

244

129

899,4

31 А0100100

0102

122

3867,5
2204,3

31 А0100100
31 А0100100

0102
0102
121

3960,7

0102

ВР
16423,8

ЦС

Уточненный план
2016 год

01 00

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 0104
администраций

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных( муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных( муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных( муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий
Специальные расходы

Наименование

Радел
подраздел

Фактические
расходы
2016г

7757,9

3120,0

3120,0

145,7

145,7

3265,7

87,6

87,6

117,2

580,4

899,2

3801,1
2204,3

3888,7

14998,4

Расходы бюджета муниципального округа Свиблов
по разделам, подразделам , целевым статьями видам расходов
бюджетной классификации на 31 декабря 2016 г.

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 25.04.2017 г. № 4/3

86,5

100,0

100,0

57,2

57,2

96,8

94,0

94,0

64,0

99,9

100,0

98,3
100,0

98,2

1210,4

3120,0

3120,0

109,1

109,1

109,1

5,6

5,6

65,8

0,4

0,2

66,4
0,0

72,0

неВыполнение Остаток
использоплановых по- ванных
расказателей в
ходов
бюд(%%)
жета
91,3
1425,4

СВИБЛОВО

35 Е 0101400
35 Е 0101400

35 Е 0100500

0310
0310
0800
0804
0804

35 Е 0100500

35 Е 0101400

0309

244

244

95,0

35 Е 0101400

0309

1210,8

1210,8
1210,8
1210,8

95,0

95,0

95,0

95,0

0309

244

190,0

100,0

03

853

100,0

20,0
100,0

31 Б 0100400

0,0

0113

870

244

31 Б 0100400

35А 0100100

0107

0,0

930,1

0113

35 А 0100100

0107

244

32 А 0100000

35 Г 0101100

0104

930,1

2232,6

0111
0113

35 Г 0101100

0104

244

1115,2

20,0

31 Б 0100500

0104

129

281,6

32 А 0100000

31 Б 0100500

0104

122

4408,8

0111

31 Б 0100500

0104

121

20,0

31 Б 0100500

0104

8038,2

0111

31 Б 0100500

0104

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (му- 0804
ниципальных) нужд

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета
депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
1140,0

1140,0
1140,0
1140,0

93,2

93,2

94,5

94,5

94,2

94,2
94,2
94,2

98,1

98,1

99,5

99,5

99,5

98,8

187,7
94,5

86,1

86,1

0,0
86,1

0,0

0,0

-

-

93,2

93,2

58,3

99,9

100,0

95,1

85,7

86,1

86,1

0,0
86,1

0,0

0,0

-

-

867,4

867,4

1302,6

1114,1

281,6

4192,2

6890,5

70,8

70,8
70,8
70,8

1,8

1,8

0,5

0,5

0,5

2,3

86,1

13,9

20,0
13,9

20,0

20,0

-

-

62,7

62,7

930,0

1,1

0,0

216,6

1147,7

СВИБЛОВО

95

96
35 П 0101800

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

1006
1200
1202
1202
1202
1202
1204
1204
244

244
853

321

540

885,0
685,0
685,0
645,0
40,0
200,0
200,0
20441,3

563,2

563,2

1731,7
1168,5
1168,5
1168,5
563,2

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 25.04.2017 г. № 4/3

35 П 0101800

35 П 0101500
35 П 0101500

1006

1000
1001
1001
1001
1006

270,1
71,7
71,7
31,7
40,0
198,4
198,4
18078,4

563,2

563,2

1482,2
919,0
919,0
919,0
563,2

Код
строки

1
2
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500
520
620
Изменение остатков средств
700
Поступление на счета бюджетов
710
Выбытие со счетов бюджетов
720

Наименование показателя
3
000
000
000
000
000
000

ППП

4
90000000000000
01000000000000
02000000000000
01000000000000
01050201030000
01050201030000

КИВФ/КИЕФ

5
000
000
000
000
510
610

ЭКР

30,5
10,5
10,5
4,9
100,0
99,2
99,2
88,4

100,0

100,0

85,6
78,6
78,6
78,6
100,0

Утвержденные
бюджетные
Исполнено
назначения
6
7
1 394 000,00
-2 053 389,20
1 394 000,00
-2 053 389,20
-19 047 300,00 -20 773 971,49
20 441 300,00
18 720 582.29

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
муниципального округа Свиблово

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

8
3 447 389,20
3 447 389,20
-

Неисполненные назначения

614,9
613,3
613,3
613,3
0,0
1,6
1,6
2362,9

0,0

0,0

249,5
249,5
249,5
249,5
0,0
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Аналитическая справка
об исполнении бюджета муниципального округа СВИБЛОВО
за 2016 год
Бюджет муниципального округа Свиблово исполняется в соответствии с законом города Москвы от
25.11.2015 г. № 67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» на
основании решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 22.12.2015г. №13/8 «Об
утверждении бюджета муниципального округа Свиблово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 г. г.»
В ходе исполнения бюджета в течение отчетного периода вносились изменения в первоначальную
редакцию Решения о бюджете.
В 2016 году финансирование осуществляется в соответствии с бюджетной Росписью на 2016 год
и с утвержденным кассовым планом бюджетного финансирования через ТФКУ№2 Департамента финансов города Москвы. Доходы бюджета муниципального округа Свиблово за 2016 год составили
- 20131829 рублей 99 коп. или 105,7 %, из них налоговые доходы 17011182 руб. 99 коп. или 106,8 %;
межбюджетный трансферт в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа полномочий города Москвы, переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» в размере 3120000 руб. 00 коп. или 100 %
от запланированных годовых лимитов.
Кассовые расходы за 12 месяцев 2016 года составили 18078440 руб. 79 коп., что составило 88,4
%. Из них за счет собственных доходов 14958440 руб.79 коп. или 86,4 %. Межбюджетный трансфер
израсходован в размере 3120000 руб. 00 копеек или 100% от годового лимита.
Штат администрации муниципального округа Свиблово на 01.01. 2017 года составил 4 сотрудника.
- средства местного бюджета муниципального округа израсходованы в объеме 18078,4 тыс. рублей
или 88,4 % от годовых назначений из них:
zz на оплату проезда депутатов Совета депутатов в городском транспорте израсходовано 145,7
тыс. рублей;
zz на содержание главы муниципального округа - израсходовано 3888,7 тыс. рублей- 98,1 процента от годовых назначений, в том числе расходы на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию составили 2784,7 тыс. рублей;
zz на содержание администрации муниципального округа израсходовано 7757,9 тыс. рублей или
86,5 процента от годовых назначений; в том числе расходы на оплату труда и взносы по обязательному
социальному страхованию составили 5306,3 тыс. рублей;
zz на оплату членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований израсходовано 86,1
тыс. рублей.
По разделу 03 « Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» израсходовано 187,7 тыс. руб.
По разделу 08 «Культура, кинематография» израсходовано 1140,0 тыс. рублей;
По разделу 10 «Социальная политика» израсходовано 1482,2 тыс. рублей ;
По разделу 12 «Средства массовой информации» » израсходовано 270,1 тыс. рублей Остаток на
лицевом счете администрации МО Свиблово на 01 января 2017 года составляет 14618,8 тыс. руб., в
том числе остаток целевых средств бюджетов 0,0 тыс. руб.
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РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 г. № 4 /4
Об исполнении бюджета
муниципального округа Свиблово
за 1 квартал 2017 года
В соответствии со статьей 36 главы 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с частью 11 статьи 15, частью 4 статьи 20 Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», частью 1 статьи 26 Закона города Москвы от 06 ноября
2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и пунктом 18 раздела 6 Положения «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Свиблово в городе
Москве», Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за 1 квартал
2017 года (Приложения 1,2,3,4).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 25 апреля 2017 г. № 4/4
Доходы бюджета муниципального округа Свиблово за 1 квартал 2017 года

Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

Уточненный
план
2017 год

Фактические
доходы
2017г.

Выполне- Остаток нение пла- использованновых по- ных показаказателей телей бюдв (%%)
жета

1

00

00000 00

0000

И НЕНАЛОГОВЫЕ 22898,2
000 НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

5418,0

23,7

17480,1

1

01

00000 00

0000

000 Налоги на прибыль, доходы

19538,2

4562,5

23,4

14975,7

1

01

02000 01

0000

110 Налог на доходы физических лиц 19538,2

4562,5

23,4

14975,7

1

01

02010 01

0000

110 Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении ко- 18756,7
торых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

4524,6

24,1

14232,1

0000

Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных преднотариусов, зани110 принимателей,
мающихся частной практикой, ад- 195,4
вокатов, учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

4,4

2,3

191,0

0000

Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных физически110 ми лицами в соответствии со ста- 586,1
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

33,5

5,7

552,6

0,0

0,0

0,0

1

1

01

01

02020 01

02030 01

1

13

01993 03

0000

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
130 средств бюджетов внутригород- 0,0
ских муниципальных образований
городов федерального значения

1

13

02993 03

0000

Прочие доходы от компенсации
бюджетов внутригородских
130 затрат
муниципальных образований горо- 0,0
дов федерального значения

0,0

0,0

0,0

0000

Доходы от возмещения ущерба
при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской ответственно140 сти, когда выгодоприобретателя- 0,0
ми выступают получатели средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

0,0

0,0

0,0

1

16

23031 03
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1

16

23032 03

0000

140

1

16

32000 03

0000

140

1

16

33030 03

0000

140

1

16

90030 03

0000

140

03 0001

140

1

16 90030

1

17

01030 03

0000

180

2

02

02999 03

0010

151

2

02

04999 03

0000

151

2

07

03010 03

0000

180

2

07

03020 03

0000

180

100

Доходы от возмещения ущерба
при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд для нужд внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неиспользование и ненадлежащее использование поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения (на выравнивание обеспеченности внутригородских муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3360,0

840,0

25,0

2520,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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2

2

2

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
(в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для
08 03000 03 0000 180 осуществления возврата (заче- 0,0
та) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения от
возврата остатков субсидий, суб18 60010 03 0000 151 венций и иных межбюджетных 0,0
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна19 60010 03 0000 151 чение, прошлых лет, из бюджетов 0,0
внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
ИТОГО

0,0

0,0

0,0

22898,2

15,5

-

-15,5

0,0

0,0

0,0

5418,0

23,7

17480,2

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 25 апреля 2017 г. № 4/4
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Свиблово на 01 апреля 2017 года

900
900

01 00

18443,9

3426,7

Выполнение плановых
показателей в
(%%)
18,6

900

0102

1942,9

491,1

25,3

1451,8

900

0102

31 А0100100

1849,7

481,8

26,0

1367,9

900

0102

31 А0100100

121

1005,3

359,8

35,8

645,5

900

0102

31 А0100100

122

70,4

0,0

0,0

70,4

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного со- 900
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

0102

31 А0100100

129

281,0

108,6

38,6

172,4

Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

код ве- Радел
поддомразства
дел

ЦС

ВР

Уточненный
план
2016 год

Фактические
расходы
2016г

Остаток неиспользованных
расходов
бюджета
15017,2
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Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных( муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных( муниципальных) нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных( муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов
переданных полномочий
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу
государственных(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

102

900

0102

31 А0100100

900

0102

35 Г 0101100

900

0102

35 Г 0101100

900

0103

900

0103

31 А 0100200

900

0103

31 А 0100200

900

0103

33 А 0400100

900

0103

33 А 0400100

900

0104

900

0104

31 Б 0100500

900

0104

31 Б 0100500

900

0104

900

244

493,0

13,4

2,7

479,6

93,2

9,3

10,0

83,9

93,2

9,3

10,0

83,9

3614,8

985,6

27,3

2629,2

254,8

145,6

57,1

109,2

254,8

145,6

57,1

109,2

3360,0

840,0

25,0

2520,0

3360,0

840,0

25,0

2520,0

10716,9

1863,9

17,4

8853,0

9670,3

1761,8

18,2

7908,5

121

5162,8

1026,1

19,9

4136,7

31 Б 0100500

122

281,6

211,2

75,0

70,4

0104

31 Б 0100500

129

1298,0

290,5

22,4

1007,5

900

0104

31 Б 0100500

244

2927,9

234,0

8,0

693,9

900

0104

35 Г 0101100

1046,6

102,1

9,8

944,5

900

0104

35 Г 0101100

1046,6

102,1

9,8

944,5

900

0107

35 А 0100100

2049,3

0,0

0,0

0,0

900

0107

35А 0100100

2049,3

0,0

0,0

0,0

900

0111

20,0

0,0

0,0

20,0

900

0111

32 А 0100000

20,0

0,0

0,0

20,0

900
900

0111
0113

32 А 0100000

20,0
100,0

0,0
86,1

0,0
86,1

20,0
13,9

900

0113

31 Б 0100400

100,0

86,1

86,1

13,9

900

0113

31 Б 0100400

100,0

86,1

86,1

86,1

900

0300

100,0

93,0

93,0

7,0

244

244

880

244

244

870

853

СВИБЛОВО

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900

0309

100,0

93,0

93,0

7,0

900

0309

35 Е 0101400

100,0

93,0

93,0

7,0

900

0309

35 Е 0101400

100,0

93,0

93,0

7,0

900

0310

35 Е 0101400

0,0

0,0

-

0,0

900

0310

35 Е 0101400

0,0

0,0

0,0

0,0

900

0800

2008,3

232,4

11,6

1775,9

900

0804

2008,3

232,4

11,6

1775,9

900

0804

35 Е 0100500

2008,3

232,4

11,6

1775,9

900

0804

35 Е 0100500

2008,3

232,4

11,6

1775,9

900
900

1000
1001

2156,0
1452,0

984,0
984,0

45,6
67,8

1172,0
468,0

900

1001

35 П 0101500

1452,0

984,0

67,8

468,0

900

1001

35 П 0101500

1452,0

984,0

67,8

468,0

900

1006

704,0

0,0

0,0

704,0

900

1006

704,0

0,0

0,0

704,0

704,0

0,0

0,0

704,0

190,0
90,0
90,0

48,2
40,0
40,0

25,4
44,4
44,4

141,8
50,0
50,0

244

244

244

540

35 П 0101800
35 П 0101800

321

900
900
900

1200
1202
1202

35 Е 0100300

900

1202

35 Е 0100300

244

50,0

0,0

0,0

50,0

900

1202

35 Е 0100300

853

40,0

40,0

100,0

0,0

900

1204

35 Е 0100300

100,0

8,2

8,2

91,8

900

1204

35 Е 0100300

100,0

8,2

8,2

91,8

22898,2

4784,3

20,9

18113,9

244

103

СВИБЛОВО

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 25 апреля 2017 г. № 4/4
Расходы бюджета муниципального округа Свиблово
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных( муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных( муниципальных) нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных( муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
104

Радел
подраздел

ЦС

ВР

ВыполнеУточФактипланоненный ческие ние
вых
покаплан
расходы зателей
в
2016 год
2016г
(%%)

Остаток
неиспользованных
расходов
бюджета

01 00

18443,9

3426,7

18,6

15017,2

0102

1942,9

491,1

25,3

1451,8

1849,7

481,8

26,0

1367,9

0102

31 А0100100

0102

31 А0100100

121

1005,3

359,8

35,8

645,5

0102

31 А0100100

122

70,4

0,0

0,0

70,4

0102

31 А0100100

129

281,0

108,6

38,6

172,4

0102

31 А0100100

244

493,0

13,4

2,7

479,6

0102

35 Г 0101100

93,2

9,3

10,0

83,9

0102

35 Г 0101100

93,2

9,3

10,0

83,9

3614,8

985,6

27,3

2629,2

254,8

145,6

57,1

109,2

254,8

145,6

57,1

109,2

3360,0

840,0

3360,0

840,0

10716,9

1863,9

9670,3

1761,8

5162,8

1026,1

244

0103
0103

31 А 0100200

0103

31 А 0100200

0103

33 А 0400100

0103

33 А 0400100

244

880

0104

0104

31 Б 0100500

0104

31 Б 0100500

121

25,0
25,0
17,4

18,2

19,9

2520,0
2520,0
8853,0

7908,5

4136,7
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Иные выплаты персоналу
государственных(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию

0104

31 Б 0100500

122

281,6

211,2

75,0

70,4

0104

31 Б 0100500

129

1298,0

290,5

22,4

1007,5

0104

31 Б 0100500

244

2927,9

234,0

8,0

2693,9

0104

35 Г 0101100

1046,6

102,1

9,8

944,5

0104

35 Г 0101100

1046,6

102,1

9,8

944,5

0107

35 А 0100100

2049,3

0,0

0,0

0,0

0107

35А 0100100

2049,3

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

0,0

20,0

20,0
100,0

0,0
86,1

0,0
86,1

20,0
13,9

100,0

86,1

86,1

13,9

100,0

86,1

86,1

86,1

244

244

0111
0111

32 А 0100000

0111
0113

32 А 0100000

0113

31 Б 0100400

0113

31 Б 0100400

870

853

0300

100,0

93,0

93,0

7,0

0309

100,0

93,0

93,0

7,0

100,0

93,0

93,0

7,0

100,0

93,0

93,0

7,0

0,0

0,0

-

0,0

0309

35 Е 0101400

0309

35 Е 0101400

0310

35 Е 0101400

0310

35 Е 0101400

244

0,0

0,0

0,0

0,0

0800

2008,3

232,4

11,6

1775,9

0804

2008,3

232,4

11,6

1775,9

2008,3

232,4

11,6

1775,9

2008,3

232,4

11,6

1775,9

2156,0
1452,0

984,0
984,0

45,6
67,8

1172,0
468,0

1452,0

984,0

67,8

468,0

1452,0

984,0

67,8

468,0

704,0

0,0

0,0

704,0

704,0

0,0

0,0

704,0

0804

35 Е 0100500

0804

35 Е 0100500

244

244

1000
1001
1001

35 П 0101500

1001

35 П 0101500

1006
1006

35 П 0101800

540
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Пособия, компенсации и иные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

35 П 0101800

321

1200

704,0

0,0

0,0

704,0

190,0

48,2

25,4

141,8

90,0
90,0

40,0
40,0

44,4
44,4

50,0
50,0

1202
1202

35 Е 0100300

1202

35 Е 0100300

244

50,0

0,0

0,0

50,0

1202

35 Е 0100300

853

40,0

40,0

100,0

0,0

1204

35 Е 0100300

100,0

8,2

8,2

91,8

1204

35 Е 0100300

100,0

8,2

8,2

91,8

22898,2

4784,3

20,9

18113,9

244

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 25 апреля 2017 г. № 4/4
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
муниципального округа Свиблово

3

4

5

Утвержденные
бюджетные
назначения
6

000

90000000000000

000

-

-633718,59

633718,59

000
000
000

01000000000000
02000000000000
01000000000000

000
000
000

-

-633718,59

633718,59

000

01050201030000

510

-22898200,00

-5418028,60

-

000

01050201030000

610

22898200,00

4784310,01

-

Код
Наименование показателя стро- ППП
ки
1
2
Источники финансирования дефицита бюджета - 500
всего
520
620
Изменение остатков средств 700
Поступление на счета бюд- 710
жетов
Выбытие со счетов бюдже- 720
тов

КИВФ/КИЕФ

ЭКР

Неисполненные назначения

Исполнено
7

8

Аналитическая справка
об исполнении бюджета муниципального округа
СВИБЛОВО за 1 квартал 2017 года
Бюджет муниципального округа Свиблово исполняется в соответствии с законом города Москвы от
23.11. 2016 г. № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» на
основании решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 20.12.2016 г. № 16/5 «Об
утверждении бюджета муниципального округа Свиблово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 г. г.»
В ходе исполнения бюджета в течение отчетного периода вносились изменения в первоначальную
редакцию Решения о бюджете.
В 2017 году финансирование осуществляется в соответствии с бюджетной Росписью на 2017 год
и с утвержденным кассовым планом бюджетного финансирования через ТФКУ№2 Департамента финансов города Москвы. Доходы бюджета муниципального округа Свиблово за 1 квартал 2017 года
составили - 5418028 рублей 60 коп. или 23,7 %, из них налоговые доходы 4562508 руб. 50 коп. или
23,3 %; межбюджетный трансферт в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа полномочий города Москвы, переданных в соответствии с Законом города
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Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» в размере 840000 руб. 00 коп. или 25
% от запланированных годовых лимитов.
Кассовые расходы за 1 квартал 2017 года составили 4784310 руб. 01 коп., что составило 20,9 %.
Из них за счет собственных доходов 3944310 руб. 01 коп. или 17,9 %.
Штат администрации муниципального округа Свиблово на 01.04.2017 года составил 5 сотрудников.
средства местного бюджета муниципального округа израсходованы в объеме 4784,3 тыс. рублей
или 20,9 % от годовых назначений из них:
zz на оплату проезда депутатов Совета депутатов в городском транспорте израсходовано 145,7
тыс. рублей;
zz на содержание главы муниципального округа- израсходовано 491,1тыс. рублей- 25,3 процента
от годовых назначений, в том числе расходы на оплату труда составили 359,8 тыс. рублей;
zz на содержание администрации муниципального округа израсходовано 1863,9 тыс. рублей или
17,4 процента от годовых назначений; в том числе расходы на оплату труда составили 1026,1 тыс. рублей;
zz на оплату членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований израсходовано 86,1
тыс. рублей.
По разделу 03 « Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» израсходовано 93,0 тыс. рублей;
По разделу 08 «Культура, кинематография» израсходовано 232,4 тыс. рублей;
По разделу 10 «Социальная политика» израсходовано 984,0 тыс. рублей;
По разделу 12 «Средства массовой информации» израсходовано 48,2 тыс. рублей.
Остаток на лицевом счете администрации МО Свиблово на 01 апреля 2017 года составляет 15252,5
тыс. руб. в том числе остаток целевых средств бюджета 0,0 тыс. руб.

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 г. № 4/5
О работе администрации
муниципального округа Свиблово
в I квартале 2017 года
В соответствии с пунктом 2 части 13.1 статьи 16 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании пункта 16 части 1 статьи
6 Устава муниципального округа Свиблово, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М. о работе администрации муниципального округа Свиблово.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
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РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 г. № 4/6
Информация о ходе призыва
граждан Российской Федерации,
проживающих на территории
муниципального округа Свиблово,
на военную службу в Вооруженные
силы Российской Федерации
весной 2017 года
В соответствии с подпунктом «д» пункта 19 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002г.
№56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», заслушав информацию главы муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М. о ходе призыва граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа Свиблово на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации весной 2017 года, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Принять информацию о ходе призыва граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа Свиблово, на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации весной 2017 года к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
2 5 апреля 2017 г. № 4/7
Информация о подготовке и проведении
управой района Свиблово и администрацией
муниципального округа Свиблово
праздничных мероприятий, посвященных
72-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
В соответствии с подпунктом «е» пункта 19 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002г.
№56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», заслушав информацию главы управы Свиблово Баранова Н.П. и главы муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М. о подготовке и
проведении управой района Свиблово и администрацией муниципального округа Свиблово праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1.
Принять к сведению информацию о подготовке и проведении управой района Свиблово и администрацией муниципального округа Свиблово праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла108
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сти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 г. № 4/8
О благоустройстве поймы
реки Яузы
В соответствии с Законом г. Москвы от 6 ноября 2002 г. N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и на основании обращения управы района Свиблово города Москвы от
25.04.2017 г. № ИП-379/17-1, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Принять к сведению проект благоустройства поймы реки Яузы вдоль Чукотского проезда от ул.
Кольская до Игарского проезда.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 г. № 4/9
О поощрении депутатов
муниципального округа Свиблово при
реализации Закона г. Москвы от 11 июля
2012 г. N 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы» - за апрель 2017 г.
В соответствии с частями 16, 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Положением «О поощрении депутатов муниципального округа Свиблово при реализации Закона г. Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», утвержденном Реше109
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нием Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 12.09.2013 г. № 9/9, Совет депутатов муниципального округа Свиблово в городе Москве решил:
1. Утвердить ведомость поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Свиблово
за апрель 2017 г. ( Приложение)
2. Главному бухгалтеру-начальнику отдела администрации муниципального округа Свиблово Разяповой Л.А. произвести соответствующие выплаты.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 25 апреля 2017 г. № 4/9

Ведомость
о поощрении депутатов муниципального округа Свиблово за апрель 2017 г.
№
п/п
1.

Ф. И. О.

Сумма Руб.

Марголина Евгения Дмитриевна

0

2.

Викулова Татьяна Михайловна

40000

3.

Бирюков Олег Вячеславович

30000

4.

Савченко Наталия Анатольевна

30000

5.

Васенков Геннадий Васильевич

15000

6.

Герасимова Наталья Анатольевна

30000

7.

Адамская Любовь Владимировна

15000

8.

Серебрякова Людмила Андреевна

15000

9.

Кормилицына Ольга Борисовна

30000

10.

Васильева Екатерина Игоревна

15000

11.

Авдошина Людмила Львовна

15000

12.

Хитров Евгений Анатольевич

15000

13.

Чистяков Николай Михайлович

30000

14.

Черников Владимир Николаевич

0

Глава
муниципального округа Свиблово
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муниципальный округ
Северное Медведково
в городе москве
Аппарат Совета депутатов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2017г. №13
Об утверждении Порядка принятия
решения о признании безнадежной
к взысканию задолженности по платежам
в бюджет муниципального округа
Северное Медведково
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 06.05.2016г. №393:
1. Утвердить Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет муниципального округа Северное Медведково (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа Северное Медведково

Т.Н. Денисова
Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Северное Медведково
от 19.04.2017г. №13

Порядок
принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет муниципального округа Северное Медведково
1. Настоящий Порядок определяет правила принятия аппаратом Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково (далее - аппарат) решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Северное Медведково (далее - решение).
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 26.10.2002г. №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
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в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и в порядке, которые
установлены законодательством Российской Федерации;
г) принятия судом акта, в соответствии с которым аппарат утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока её 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 аппарату исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007г. №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 денежным средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;
3. Основания, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, подтверждаются следующими документами:
а) выпиской из отчетности аппарата 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;
постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства
при возврате аппарату исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
4. При возникновении оснований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, уполномоченным муниципальный служащий аппарата в течение 10 рабочих дней осуществляет сбор и направление подтверждающих документов (пункт 3 настоящего Порядка) в постоянно действующую инвентаризационную комиссию аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково (далее - комиссия).
5. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании положения о проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств муниципального округа Северное Медведково, утвержденного аппаратом муниципального округа Северное Медведково, с учетом особенностей, установленных
настоящим Порядком.
6. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, рассматривает их и, при наличии оснований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка,
признает задолженность по платежам в бюджет безнадежной к взысканию.
7. Комиссия не позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания оформляет проект решения по
форме указанной согласно приложению к настоящему Порядку и представляет главе муниципального
округа Северное Медведково. К проекту решения прикладываются документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.
8. Глава муниципального округа в течение 3 рабочих дней со дня поступления к нему проекта решения издает распоряжение аппарата об утверждении решения.
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Приложение
к Порядку принятия решения о
признании безнадежной к взысканию
задолженности по оплате в бюджет
муниципального округа
Северное Медведково
АКТ
о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет муниципального округа Северное Медведково
от ___________ _____ года
В соответствии с Порядком о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет муниципального округа Северное Медведково, утвержденным постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от ____ №___, инвентаризационная комиссия аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково рассмотрела __________
года документы о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Северное Медведково (далее - бюджет), числящуюся за:
______________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, или фамилия, имя, отчество, ИНН)
По уплате ____________________________________________________________________________________
(сведения о платеже, по которому возникла задолженность)
Сумма задолженности:
- по платежам в бюджет _________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
- по пеням и штрафам ________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
На основании _________________________________________________________________________________
(документы – основания с указанием наименования, даты, номера)
и признала указанную задолженность безнадежной к взысканию.
Председатель комиссии
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:
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РЕШЕНИЕ
18.04.2017 №6/1-СД
Об отчете депутатов Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково о работе в 2016 году
В соответствии с п. 3 ч. 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 30.10.2002 г. № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов решил:
1. Отчет депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково о работе в 2016
году принять к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа Северное Медведково

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
18.04.2017 № 6/3-СД
Об исполнении бюджета муниципального
округа Северное Медведково
за I квартал 2017 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Устава муниципального округа Северное Медведково, разделом 24 Положения о бюджетном процессе Совет депутатов муниципального округа Северное Медведково решил:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального округа Северное
Медведково за I квартал 2017 года с учетом заключения Бюджетно-финансовой комиссии, по доходам в
сумме 5 570 704 руб. 67 коп. (приложение №1), по расходам в сумме 4 315 608 руб. 12 коп. (приложение
№2), с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 1 255 096 руб. 55
коп.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково
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Приложение №1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково «Об исполнении бюджета
муниципального за I квартал 2017 года»
от 18.04.2017 № 6/3-СД
Исполнение бюджета за I квартал 2017 года по доходам бюджета муниципального округа
Северное Медведково по кодам классификации доходов.

Наименование показателя

Наименование показателя

1
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налоги на доходы физических лиц
Налог на доходы физ. лиц, с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соотв. со ст.227, 227¹ и 228 НК РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации;
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со ст.228 НК РФ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
КРОМЕ БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований федерального значения
Итого

2

УтвержденДоходы
ные бюджет- бюджета на
ные назначе- 01.04.2017
ния на 2017 г.
год
3
4

Процент исполнения
5

000 1 00 00000 00 0000 000

22 261,9

4 781,2

21,5%

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

22 261,9
22 261,9

4 781,2
4 781,2

21,5%
21,5%

000 1 01 02010 01 0000 110

21 144,9

4 546,2

21,5%

000 1 01 02020 01 0000 110

228,0

13,7

6,0%

000 1 01 02030 01 0000 110

889,0

221,4

24,9%

000 2 02 00000 00 0000 000

3 120,0

780,0

25,0%

000 2 02 49999 03 0000 151

3 120,0

780,0

25,0%

25 381,9

5 570,7

21,9%
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Приложение №2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково «Об исполнении бюджета
муниципального за I квартал 2017 года»
от 18.04.2017 № 6/3-СД
Исполнение бюджета за I квартал 2017 года по расходам бюджета муниципального округа
Северное Медведково по кодам классификации доходов.

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципального округа
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
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Раздел.
Подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма
(тыс.
руб)

Расходы
бюджета на Процент
01.04.2017 исполнения
год

0100

19 461,8

3 198,3

16,4%

0102

3 022,9

416,3

13,8%

2 970,9

416,3

14,0%

0102

31 А 01 00100

0102

31 А 01 00100

100

2 934,9

389,3

13,3%

0102

31 А 01 00100

120

2 934,9

389,3

13,3%

0102

31 А 01 00100

121

2306,4

320,1

13,9%

0102

31 А 01 00100

122

70,4

0

0%

0102

31 А 01 00100

129

558,1

69,2

12,4%

0102

31 А 01 00100

200

36,0

27,0

75,0%

0102

31 А 01 00100

244

36,0

27,0

75,0%

0102

35 Г 01 01100

52,0

0,0

0%

0102

35 Г 01 01100

100

52,0

0,0

0%

0102

35 Г 01 01100

120

52,0

0,0

0%

0102

35 Г 01 01100

122

52,0

0,0

0%

3 393,0

925,6

27,3%

0103
0103

31 А 01 00000

273,0

145,6

53,3%

0103

31 А 01 00200

273,0

145,6

53,3%
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Расходы
бюджета на Процент
01.04.2017 исполнения
год

Раздел.
Подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма
(тыс.
руб)

0103

31 А 01 00200

100

273,0

145,6

53,3%

0103

31 А 01 00200

120

273,0

145,6

53,3%

0103

31 А 01 00200

123

273,0

145,6

53,3%

0103

33 А 04 00100

3 120,0

780,0

25,0%

Иные бюджетные ассигнования

0103

33 А 04 00100

800

3 120,0

780,0

25,0%

Специальные расходы

0103

33 А 04 00100

880

3 120,0

780,0

25,0%

8 257,6

1 727,2

20,9%

7 884,8

1 727,2

21,9%

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
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных)
органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0104

0104

31 Б 01 00500

0104

31 Б 01 00500

100

5 465,3

1 094,9

20,0%

0104

31 Б 01 00500

120

5 465,3

1 094,9

20,0%

0104

31 Б 01 00500

121

4 165,7

919,2

22,1%

0104

31 Б 01 00500

122

281,6

0,0

0,0%

0104

31 Б 01 00500

129

1 018,0

175,7

17,3%

0104

31 Б 01 00500

200

2 357,4

632,3

26,8%

0104

31 Б 01 00500

244

2 357,4

632,3

26,8%

Иные бюджетные ассигнования

0104

31 Б 01 00500

800

10,0

0,0

0,0%

Уплата налогов, сборов и других платежей

0104

31 Б 01 00500

850

10,0

0,0

0,0%

Уплата иных платежей

0104

31 Б 01 00500

853

10,0

0,0

0,0%

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35 Г 01 01100

372,8

0,0

0,0%
117

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

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
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Иные расходы по функционированию органов исполнительной власти города Москвы (органов местного самоуправления)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и других платежей
Уплата иных платежей
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
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Расходы
бюджета на Процент
01.04.2017 исполнения
год

Раздел.
Подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма
(тыс.
руб)

0104

35 Г 01 01100

100

372,8

0,0

0,0%

01 04

35 Г 01 01100

120

372,8

0,0

0,0%

01 04

35 Г 01 01100

122

372,8

0,0

0,0%

4 235,2

0,0

0,0%

4 235,2

0,0

0,0%

4 235,2

0,0

0,0%

10,0

0,0

0,0%

10,0

0,0

0,0%

10,0
1 235,2

0,0
129,3

0,0%
10,5%

1 105,9

0,0

0,0%

1 105,9

0,0

0,0%

129,3

129,3

100%

129,3
129,3
129,3

129,3
129,3
129,3

100%
100%
100%

200,0

0,0

0,0%

01 07
01 07

35 А 01 00100

01 07

35 А 01 00100

244

01 11
01 11

32 А 01 00000

01 11
01 13

32 А 01 00000

01 13

31 Б 01 09900

01 13

31 Б 01 09900

01 13

31 Б 01 00400

01 13
01 13
01 13

31 Б 01 00400
31 Б 01 00400
31 Б 01 00400

870

244

800
850
853

03 00
03 09

35 Е 01 01400

100,0

0,0

0,0%

03 09

35 Е 01 01400

100.0

0,0

0,0%

03 09

35 Е 01 01400

200

100,0

0,0

0,0%

03 09

35 Е 01 01400

244

100,0

0,0

0,0%

03 10

35 Е 01 01400

100,0

0,0

0,0%

03 10

35 Е 01 01400

100,0

0,0

0,0%

3 485,6

490,6

14,1%

3 485,6

490,6

14,1%

08 00
08 04

35 Е 01 00500

244
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Наименование
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и других платежей
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Расходы
бюджета на Процент
01.04.2017 исполнения
год

Раздел.
Подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма
(тыс.
руб)

08 04

35 Е 01 00500

200

3 485,6

490,6

14,1%

08 04

35 Е 01 00500

244

3 485,6

490,6

14,1%

1 234,5
622,5

570,3
570,3

46,2%
91,6%

622,5

570,3

91,6%

622,5
622,5

570,3
570,3

91,6%
91,6%

612,0

0,0

0,0%

612,0

0,0

0,0%

10 00
10 01
10 01

35 П 01 01500

10 01
10 01

35 П 01 01500
35 П 01 01500

500
540

10 06
10 06

35 П 01 01800

10 06

35 П 01 01800

300

612,0

0,0

0,0%

10 06

35 П 01 01800

320

612,0

0,0

0,0%

10 06

35 П 01 01800

321

612,0

0,0

0,0%

1 000,0
900,0
900,0

56,4
40,0
40,0

5,6%
4,4%
4,4%

12 00
12 02
12 02

35 Е 01 00300

12 02

35 Е 01 00300

200

860,0

0,0

0,0%

12 02

35 Е 01 00300

244

860,0

0,0

0,0%

12 02
12 02
12 02

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850
853

40,0
40,0
40,0

40,0
40,0
40,0

100,0%
100,0%
100,0%

12 04

35 Е 01 00300

100,0

16,4

16,4%

12 04

35 Е 01 00300

100,0

16,4

16,4%

12 04

35 Е 01 00300

200

100,0

16,4

16,4%

12 04

35 Е 01 00300

244

100,0

16,4

16,4%

4,315,6

17,0%

ИТОГО РАСХОДОВ: 25 381,9
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РЕШЕНИЕ
18.04.2017 № 6/4-СД
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением правительства Москвы 06 марта 2015 года
N 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 04.04.2017 №2/22-СД, Совет депутатов муниципального округа Северное Медведково решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения сезонного
(летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания:
Хозяйствующий субъект

Адрес

Площадь сезонного кафе

ООО «Белый медведь»

Студеный пр-д, д. 36

36,3 кв.м

2. Направить настоящее решение в управу района Северное Медведково, в префектуру СВАО города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы не позднее трех рабочих дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Т.Н. Денисову.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
18.04.2017 № 6/5-СД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Северное
Медведково от 17.01.2017 № 1/5-СД
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 01.04.2016 г. №147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы», Положением о Комиссии по противодействию коррупции в
органах местного самоуправления муниципального округа Северное Медведково, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 19.11.13 № 16/4-СД, в целях
совершенствования мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе, направленных на достижение конкретных результатов, Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково
от 17.01.2017г. №1/5-СД «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Северное Медведково», изложив приложение к решению в редакции согласно при120
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ложению к настоящему решению (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 18.04.2017 №6/5-СД

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОКРУГЕ СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО на 2017 год
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

2

3

4

Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения
деятельности по противодействию коррупции

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Осуществление антикоррупционной экспертизы:
- проектов нормативных и иных правовых актов
Совета депутатов муниципального округа Северпостоянно
ное Медведково;
- проектов правовых актов, издаваемых аппаратом Северное Медведково.
Проведение анализа должностных инструкций
муниципальных служащих аппарата Совета депу- по поручению главы мутатов с целью выявления положений с наличием ниципального округа
коррупционной составляющей.
Обеспечение организации работы Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведепостоянно
нию муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов
Координация и контроль по выполнению мероприятий, предусмотренных Планом (корректипостоянно
ровка Плана)
Проведение заседаний комиссии по противодей- не реже 1 раза в три мествию коррупции
сяца

Юрисконсульт
Болюх А.С.

Юрисконсульт
Болюх А.С.
Председатель комиссии Денисова Т.Н.
Комиссия по противодействию коррупции
Председатель комиссии Денисова Т.Н.
Секретарь комиссии
Болюх А.С.
Председатель комиссии Денисова Т.Н.
Секретарь комиссии
Болюх А.С.

Рассмотрение судебной практики по делам об
оспаривании действий (бездействий) органов ис1 раз в три месяца
полнительной власти и органов местного самоуправления.
Рассмотрение судебной практики, обзоров и методических рекомендаций, подготавливаемых гоПредседатель комиссии Десударственными органами, направленных на усонисова Т.Н.
вершенствование мероприятий антикоррупцион1 раз в три месяца
Секретарь комиссии
ной направленности, обобщающих практику по
Болюх А.С.
урегулированию конфликтов интересов и иных
вопросов антикоррупционной направленности.
Представление нормативно – правовых ак- сроки предоставления Глава муниципального округа
тов в Бабушкинскую межрайонную прокуратуру устанавливаются прокуДенисова Т.Н.
Северо-Восточного административного округа
ратурой
Советник
Нечепуренко К.Э.
для проведения антикоррупционой экспертизы.
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9.

Представление проектов нормативно – правовых За 7 дней до принятия
актов Совета депутатов и аппарата Совета депу- решения Советом депу- Глава муниципального округа
татов в Бабушкинскую межрайонную прокурату- татов или подписания
Денисова Т.Н.
ру Северо-Восточного административного округа Главой муниципальноСоветник Нечепуренко К.Э.
для проведения антикоррупционой экспертизы.
го округа

10.

Размещение на официальном сайте органа мест- За 10 рабочих дней до
ного самоуправления муниципального округа Се- принятия решения Соверное Медведково smedvedkovo.ru проектов
ветом депутатов или
нормативно-правовых актов органов местного са- подписания
Главой мумоуправления для проведения независимой анти- ниципального
округа
коррупционной экспертизы.

Глава муниципального округа
Денисова Т.Н.
Советник Нечепуренко К.Э.

11.

Разъяснения и консультации депутатам Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково по вопросам административной и уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и преступления

постоянно

Глава муниципального округа
Денисова Т.Н.

12.

Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в
целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений

Декабрь 2017г.

Глава муниципального округа
Денисова Т.Н.
Советник Нечепуренко К.Э.

13.

Предоставление ежегодного отчета о работе Комиссии по противодействию коррупции муници- До 1 февраля очереднопального округа Северное Медведково Совету дего года
путатов муниципального округа Северное Медведково.

14.

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам коррупционных проявлений

постоянно

Глава муниципального округа
Денисова Т.Н.

15.

Предоставление сведений о мерах по профилактике коррупционных и иных правонарушений в
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы

Ежеквартально

Юрисконсульт Болюх А.С.

Председатель комиссии Денисова Т.Н.

Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа

1.

Обеспечение контроля за исполнением Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

постоянно

Глава муниципального округа
Денисова Т.Н.,
председатель Единой комиссии Востриков А.А.

2.

Соблюдение сроков размещения на официальном
сайте в сети «Интернет» извещений, документации, протоколов, сроков заключения контрактов, их исполнения.

постоянно

Глава муниципального округа
Денисова Т.Н.,
председатель Единой комиссии Востриков А.А.

3.

Планирование размещения заказа у субъектов малого предпринимательства в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных
и муниципальных нужд, утвержденным постановлением Правительства РФ от 04.11.2006г. № 642

постоянно

Глава муниципального округа
Денисова Т.Н.,
председатель Единой комиссии Востриков А.А.

4.

Ведение реестра муниципальных контрактов

постоянно

председатель
Единой комиссии
Востриков А.А.

5.

Ведение плана-графика в соответствии с 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

постоянно

Глава муниципального округа
Денисова Т.Н.,
председатель Единой комиссии Востриков А.А
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Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в аппарате Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Проверка соблюдения муниципальными служащими ограничений, установленных статьей 13
Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О
постоянно
муниципальной службе в РФ», статьей 14 Закона
города Москвы от 22.10.2008г. №50 «О муниципальной службе в городе Москве».
Обмен информацией с правоохранительными органами о проверке лиц, претендующих на поступление на муниципальную службу в аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное
Медведково, на предмет наличия неснятой или По мере необходимости
непогашенной судимости (при возникновении
оснований с учетов требований Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных
данных»)
Контроль за соблюдением сроков подачи сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных слуЯнварь - апрель
жащих, лиц, замещающих муниципальные должности, их супругов и несовершеннолетних детей.
Размещение на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Медведково информации о сведениях о доходах, об
Апрель - май
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
Проведение служебных расследований на основапостоянно
нии поступивших сообщений о коррупции.
Оказание консультативной помощи муниципальным служащим по вопросам противодействия
постоянно
коррупции.
Оказание муниципальным служащим консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному попостоянно
ведению и общих принципов служебного поведения
Организация проведения работы по профессиональной подготовке, повышению квалификации
муниципальных служащих в сфере размещения
постоянно
заказа и осуществления закупок для муниципальных нужд; в сфере противодействия коррупции

Глава муниципального округа
Денисова Т.Н.,
советник Нечепуренко К.Э.

Глава муниципального округа
Денисова Т.Н.,
советник Нечепуренко К.Э.

Советник Нечепуренко К.Э.

Советник Востриков А.А.,
Советник Нечепуренко К.Э.
Глава муниципального округа
Денисова Т.Н.
Комиссия по противодействию коррупции

Глава муниципального округа
Денисова Т.Н.
Глава муниципального округа
Денисова Т.Н.,
советник Нечепуренко К.Э.

Мероприятия по информированию жителей муниципального округа Северное Медведково
1.

2.

3.

4.

Публикация на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Медпостоянно
ведково информации о порядке и условиях оказания услуг населению.
Информирование жителей о мерах, принимаемых в муниципальном округе Северное Медведкопостоянно
во по противодействию коррупции, через СМИ и
сеть «Интернет»
Придание фактов коррупции гласности и публикации их в СМИ и на сайтах муниципального при наличии оснований
округа
Использование механизма «обратной связи» с населением в целях выявления фактов коррупции
в муниципальном округе Северное Медведково в
Постоянно
том числе с использованием официального сайта муниципального округа Северное Медведково
smedvedkovo.ru

советник Востриков А.А.,
юрисконсульт Болюх А.С.
советник Востриков А.А.,
Председатель комиссии по
противодействию
коррупции.
Глава муниципального округа
Денисова Т.Н.,
советник Востриков А.А.
Глава муниципального округа
Денисова Т.Н.,
советник Востриков А.А.
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РЕШЕНИЕ
18.04.2017 № 6/6-СД
О внесении изменений в
решение Совета депутатов муниципального
округа Северное Медведково
от 16.12.2014 года № 17/8-СД
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального округа Северное
Медведково, Совет депутатов муниципального округа Северное Медведково решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.12.2014
года № 17/8-СД «О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной
основе, сведений о расходах» следующие изменения:
1.1. Абзац 1 пункта 2 приложения 1 к решению изложить в следующей редакции: «Лицо, замещающее
муниципальную должность, представляет сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, если
общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
18.04.2017 г. №6/7-СД
О согласовании установки
ограждающих устройств по адресу:
пр. Шокальского, д. 49 к.1
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п. 8 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.06.2015 г. №6/4-СД, в связи с обращением жителей Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств: 2 шлагбаумов и 21 парковочного столбика на придомовой территории по адресу: пр. Шокальского, д. 49 к.1 при условии обеспечения круглосуточного
и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств
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правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также круглосуточного и беспрепятственного доступа на территорию общего пользования пешеходам и транспортным средствам.
2. Уведомить лиц, уполномоченных на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, о
том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в судебном
порядке.
3. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Северное Медведково.
4. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа Северное Медведково

Т.Н. Денисова
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Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
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от
Место размещения ограждающих устройств по адресу пр. Шокальского, д.
49 к.1
18.04.2017
№6/7-СД
Место размещения ограждающих устройств по адресу пр. Шокальского, д. 49 к.1

Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Северное Медведково
от 18.04.2017 №6/7-СД
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СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

РЕШЕНИЕ
18.04.2017 г. №6/8-СД
О согласовании установки
ограждающего устройства по адресу:
ул. Полярная, д. 42 к.1
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п. 8 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.06.2015 г. №6/4-СД, в связи с обращением жителей Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории по
адресу: ул. Полярная, д. 42 к.1 при условии обеспечения круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также круглосуточного и беспрепятственного доступа на территорию общего пользования пешеходам и транспортным средствам.
2. Уведомить лиц, уполномоченных на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, о
том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в судебном
порядке.
3. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Северное Медведково.
4. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа Северное Медведково

Т.Н. Денисова
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Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Северное Медведково
от 18.04.2017 №6/8-СД
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РЕШЕНИЕ
18.04.2017 г. №6/9-СД
О согласовании установки
ограждающих устройств по адресу:
пр. Шокальского, д. 20
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п. 8 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.06.2015 г. №6/4-СД, в связи с обращением жителей Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку 2 ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории по
адресу: пр. Шокальского, д. 20 при условии обеспечения круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также круглосуточного и беспрепятственного доступа на территорию общего пользования пешеходам и транспортным средствам.
2. Уведомить лиц, уполномоченных на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, о
том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в судебном
порядке.
3. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Северное Медведково.
4. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа Северное Медведково

Т.Н. Денисова
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Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Северное Медведково
от 18.04.2017 №6/9-СД
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СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

РЕШЕНИЕ
18.04.2017 г. №6/10-СД
О согласовании установки
ограждающих устройств по адресу:
ул. Тихомирова, д. 12 к.1
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п. 8 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.06.2015 г. №6/4-СД, в связи с обращением жителей Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств: 1 шлагбаума и 6 парковочных столбиков – на
придомовой территории по адресу: ул. Тихомирова, д. 12 к.1 при условии обеспечения круглосуточного
и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств
правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также круглосуточного и беспрепятственного доступа на территорию общего пользования пешеходам и транспортным средствам.
2. Уведомить лиц, уполномоченных на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, о
том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в судебном
порядке.
3. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Северное Медведково.
4. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа Северное Медведково

Т.Н. Денисова
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шлагбаум

парковочные столбики

Место размещения ограждающих устройств по адресу ул. Тихомирова, д. 12 к.1

Северное
Медведково
18.04.2017
№6/10-СД
Место размещения ограждающих устройств по адресу ул. Тихомирова, д. 12 к.1
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Приложение к решению Совета
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депутатов муниципального округа
от 18.04.2017 №6/10-СД
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РЕШЕНИЕ
18.04.2017 г. №6/11-СД
О согласовании установки
ограждающих устройств по адресу:
ул. Тихомирова, д. 12 к.2
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п. 8 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.06.2015 г. №6/4-СД, в связи с обращением жителей Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств: 1 шлагбаума и 6 парковочных столбиков – на
придомовой территории по адресу: ул. Тихомирова, д. 12 к.2 при условии обеспечения круглосуточного
и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств
правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также круглосуточного и беспрепятственного доступа на территорию общего пользования пешеходам и транспортным средствам.
2. Уведомить лиц, уполномоченных на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, о
том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в судебном
порядке.
3. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Северное Медведково.
4. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа Северное Медведково

Т.Н. Денисова
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муниципальный округ
Южное Медведково
в городе москве
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
3 апреля 2017 года № 05 / 1 – СД
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Южное Медведково
от 19 января 2017 года № 01/3-СД
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Южное Медведково от 31
марта 2017 года № 1-26-240 (вход. № 129 от 31.03.2017г.), Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1.  Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 19
января 2017 года № 01/3-СД «О согласовании направления средств стимулирования управы района Южное Медведково города Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству территории района
Южное Медведково» изложив приложение к решению согласно приложению к настоящему решению.
2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково в сети Интернет - www.yugmedvedkovo.ru.
3.  Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу района Южное Медведково города Москвы.
4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов
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2

1

Полярная ул., д.10

3

Ясный пр., д.26 корп.3

Ясный пр., д.28

5

6

Ясный пр., д.7

Дежнева пр., д.19 корп.2

2

4

Дежнева пр., д.9 корп.2

1

Дворовая территория

Адрес двора

№
п/п

Комплексное благоустройство

1

1

1

1

1

1

3

тыс.
кв.м.

4,40

6,08

7,37

7,67

10,7

8,9

2933,313

3089,699

391,166

3946,197

5508,019

5590,218

5

тыс.
руб.

Площадь двора
4

Затраты
всего на
двор

Год последнего благоустройства
2012

2012

2014

2012

2012

2012

6

замена бортового камня

ремонт асфальтовых покрытий
0,4

0,4

3,5

3,0

7

150,0

50,0

217,0

100,0

8

тыс.
пог. м.
кв. м

ремонт газонов
300,0

300,0

500,0

500,0

500,0

9

кв.м.

устройство ограждений
230,0

230,0

200,0

200,0

10

пог. м.

устройство покрытия на детской площадке
250,0

250,0

450,0

250,0

250,0

11

кв.м.

19

17

8

39

18

22

12

шт.

Замена МАФ
1

1

1

1

1

детские
13

шт.

1

2

2

14

шт.

для выгула и дрессировки домашних
животных

ремонт площадок различного
назначения

Виды работ
Реконструкция контейнерных
площадок
15

шт.

16

кв.
м

устройство цветников

136
17

Прочие виды работ
(указать конкретно)
устройство дорожнотропиночной сети 200 м2

устройство дорожнотропиночной сети 200 м2

устройство дорожнотропиночной сети 400 м2

ремонт спортивной площадки 1 шт., установка навеса (трибуны), устройство
дорожно-тропиночной сети
200 м2

Благоустройство дворовых территорий района Южное Медведково за счет средств стимулирования
управы района Южное Медведково города Москвы в 2017 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 3 апреля 2017 года № 05/1 - СД
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ИТОГО:

Итого по району:

2

Дежнева пр., д.38
10,0

6,78

10 64,3

2

1

3,22

Полярная ул., д.10 стр.1
1
(ОЛИМП)

1

54,3

8

ИТОГО:

4,75

1

Ясный пр., д.30 корп.2

4,37

8

1

Ясный пр., д.30 корп.1

7
2012

2012

8,2

0,3

0,6

717,0

100,0

100,0
250,0

200,0

2700,0 1310,0

300,0

300,0
19

19
1

1

1950,0 161 7

250,0

250,0

0

36839,9

9204,286

687,343

8516,943

9,2

1

1,0

1 900

600

1900,0 600,0

1281,0 4600,0 1910,0

564

564,0

1
1

1950,0 187 7

26

1
0

0

26

Объекты озеленённых территорий (парки, скверы, др.)

27635,6

2989,123

3187,900

7

0

7

1

1

1

1

1

0

устройство антипарковочных столбиков - 20 шт.;
устройство площадки проведения праздничных мероприятий - 1 об.; устройство вазонов - 8 шт.; устройство арки
- 1 шт.; устройство пешеходной зоны - 1600 м2

устройство дорожнотропиночной сети 250 м2

устройство дорожнотропиночной сети 250 м2
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РЕШЕНИЕ
13 апреля 2017 года № 06 / 1 – СД
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Южное
Медведково города Москвы на реализацию
мероприятий по благоустройству дворовых
территорий и обустройству улиц района
Южное Медведково
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Южное Медведково от 7
апреля 2017 года № 1-26-259 (вход. № 140 от 07.04.2017г.), Совет депутатов муниципального округа
Южное Медведково решил:
1.  Согласовать направление средств стимулирования управы района Южное Медведково города Москвы на общую сумму 4 167,136 тыс. руб. на реализацию в 2017 году мероприятий:
- по благоустройству 3 дворовых территории на сумму 2 727,542 тыс. руб.;
- по обустройству 2 объектов дорожного хозяйства - улиц на сумму 1 439,594 тыс. руб. (в соответствии
с приложением к решению).
2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково в сети Интернет - www.yugmedvedkovo.ru.
3.  Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу района Южное Медведково города Москвы.
4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

138

О.А. Иванов

2

1

1
1
3

Полярная ул., д.18

Шокальского пр., д.4

ИТОГО:

2

3

1
1
2
5

Вилюйская улица

Заповедная улица

ИТОГО:

ИТОГО по району:

1

2

Объекты дорожного хозяйства

1

Полярная ул., д.16 к.1

3

Комплексное благоустройство

1

Дворовые территории

Адрес двора

№
п/п

72,0

36,6

28,82

7,76

35,4

19,7

6,0

9,7

тыс. кв.м.

4167,1

1439,6

192,388

1247,206

2727,5

931,747

609,048

1186,747

5

тыс. руб.

Площадь двора
4

Затраты всего
на двор

ремонт асфальтовых покрытий
3,6

0,0

3,6

1,220

0,800

1,600

6

тыс. кв. м

158,0

26,0

26,000

132,0

50,000

32,000

50,000

7

пог. м.

замена бортового камня
44,0

44,0

44

0,0

7

м/мест

устройство
парковочных
карманов

Устройство пешеходных переходов
-3 объекта; установка дорожных знаков - 33 шт.; устройство технического тротуара - 470 м.

Устройство пешеходных переходов
-2 объекта; установка дорожных знаков - 33 шт.
Устройство пешеходных переходов
-1 объект; устройство технического
тротуара - 470 м.

9

Прочие виды работ (указать конкретно)

Виды работ

Благоустройство дворовых территорий и обустройство улиц района Южное Медведково
за счет средств стимулирования управы района Южное Медведково города Москвы в 2017 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 13 апреля 2017 года № 06/1 - СД

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

139

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

РЕШЕНИЕ
13 апреля 2017 года № 06 / 3 – СД
О согласовании размещения сезонного
(летнего) кафе при стационарном
предприятии общественного питания ООО
«Авангард»
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 6 марта 2015 года № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», обращением префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 11 марта 2017
года № 01-04-771/17 (вход. № 123 от 24.03.2017г.), рассмотрев представленные документы, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1. Согласовать размещение сезонного (летнего) кафе площадью 135 кв.м. при стационарном предприятии общественного питания ООО «Авангард» по адресу: г. Москва, пр. Дежнева, д. 13.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Южное Медведково города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково в сети Интернет - www.yugmedvedkovo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов

РЕШЕНИЕ
13 апреля 2017 года № 06 / 4 – СД
О согласовании размещения сезонного
(летнего) кафе при стационарном
предприятии общественного питания ООО
«Веста-Дали»
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 6 марта 2015 года № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», обращением префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 22 марта 2017
года № 01-04-834/17 (вход. № 124 от 24.03.2017г.), рассмотрев представленные документы, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1. Согласовать размещение сезонного (летнего) кафе площадью 33 кв.м. при стационарном предприятии общественного питания ООО «Веста-Дали» по адресу: г. Москва, пр. Дежнева, д. 29, корп. 1.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу рай140
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она Южное Медведково города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково в сети Интернет - www.yugmedvedkovo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов

РЕШЕНИЕ
13 апреля 2017 года № 06 / 7 – СД
Об установке ограждающего
устройства на придомовой территории
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Регламентом реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на
придомовых территориях многоквартирных домов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 21 мая 2015 года № 05/7-СД, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1.  Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории дома по
адресу: г. Москва, пр. Шокальского, д. 2А, установка и содержание которого осуществляется за счет собственных средств собственников помещений в многоквартирном доме, согласно приложению к решению.
2.  Собственникам помещений многоквартирного дома по указанному в п. 1 адресу 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 и коммунальных служб.
3.  Споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома по указанному в п. 1 адресу, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа
ограждающих устройств, решаются ими самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
4.  Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Южное Медведково города Москвы в течение 3 дней со дня принятия, а также в адрес уполномоченного собственниками помещений лица не позднее 5 рабочих дней со
дня принятия.
5.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково в сети Интернет - www.yugmedvedkovo.ru.
6.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов
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Приложение
ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Приложение
Южное Медведково
к решению
Совета
от 13 апреля
2017 года
№ депутатов
06/7 - СД
муниципального округа
Южное Медведково
от 13 апреля 2017 года № 06/7 - СД

Схема расположения ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой
Схема расположения ограждающего устройства (шлагбаума)
территории по адресу: Шокальского пр., д. 2А
на придомовой территории по адресу: Шокальского пр., д. 2А

шлагбаум - 1
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РЕШЕНИЕ
13 апреля 2017 года № 06 / 8 – СД
Об установке ограждающих устройств
на придомовой территории
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Регламентом реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на
придомовых территориях многоквартирных домов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 21 мая 2015 года № 05/7-СД, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1.  Согласовать установку двух ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории дома по адресу: г. Москва, Ясный пр., д.11А, установка и содержание которых осуществляется за счет собственных средств собственников помещений в многоквартирном доме, согласно приложению к решению.
2.  Собственникам помещений многоквартирного дома по указанному в п. 1 адресу 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 и коммунальных служб.
3.  Споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома по указанному в п. 1 адресу, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа
ограждающих устройств, решаются ими самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
4.  Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Южное Медведково города Москвы в течение 3 дней со дня принятия, а также в адрес уполномоченного собственниками помещений лица не позднее 5 рабочих дней со
дня принятия.
5.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково в сети Интернет - www.yugmedvedkovo.ru.
6.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов
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Приложение
к решению СоветаЮдепутатов
ЖНОЕ МЕДВЕДКОВО
муниципального округа
Южное
Медведково
Приложение
к
решению
Совета
от 13 апреля 2017
года депутатов
№ 06/8 - СД
муниципального округа
Южное Медведково
от 13 апреля 2017 года № 06/8 - СД

Схема расположения двух ограждающих устройств (шлагбаумов) на

Схема расположения
двух ограждающих
устройств
(шлагбаумов)
на придомовой
придомовой
территории
по адресу:
Ясный
пр., д. 11Атерритории по
адресу: Ясный пр., д. 11А

1 - шлагбаум

2 - шлагбаум
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РЕШЕНИЕ
13 апреля 2017 года № 06 / 9 – СД
Об участии депутатов Совета депутатов муниципального
округа Южное Медведково 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 Южное Медведково решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение).
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих
дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково в сети Интернет - www.yugmedvedkovo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 13 апреля 2017 года № 06 / 9 -СД
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково, 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
№ Адрес многоквартирноп/п
го дома 1

Многомандатный
избиратель-ный
округ (№)

1.

Дежнева пр. 10

2

2.

Дежнева пр. 18

2

3.

Дежнева пр. 20

2

4.

Дежнева пр. 9 к.2

4

5.

Заповедная ул. 26

4

6.

Сухонская ул. 1А

3

7.

Шокальского пр. 1

2

8.

Шокальского пр. 12

3

9.

Шокальского пр. 15

3

10.

Шокальского пр. 4

3

11.

Шокальского пр. 6

3

12.

Шокальского пр. 6А

3

13.

Ясный пр. 19

1

14.

Ясный пр. 34 к.1

1

15.

Ясный пр. 34 к.2

1

16.

Ясный пр. 5

4

17.

Ясный пр. 9А

1

Ф.И.О. депутата
(основной состав)
Дьякова
Элеонора Николаевна
Чуранов
Игорь Юрьевич
Скворцов
Александр Константинович
Траханов
Федор Анисимович
Ануфриева
Елена Сергеевна
Блинкова
Иоланта Викторовна
Дьякова
Элеонора Николаевна
Фокина
Татьяна Михайловна
Фокина
Татьяна Михайловна
Блинкова
Иоланта Викторовна
Красков
Дмитрий Леонидович
Красков
Дмитрий Леонидович
Курбатов
Иван Васильевич
Иванкина
Валентина Николаевна
Иванкина
Валентина Николаевна
Иванов
Олег Александрович
Курбатов
Иван Васильевич

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)
Чуранов
Игорь Юрьевич
Скворцов
Александр Константинович
Дьякова
Элеонора Николаевна
Иванов
Олег Александрович
Траханов
Федор Анисимович
Фокина
Татьяна Михайловна
Скворцов
Александр Константинович
Блинкова
Иоланта Викторовна
Красков
Дмитрий Леонидович
Красков
Дмитрий Леонидович
Блинкова
Иоланта Викторовна
Фокина
Татьяна Михайловна
Иванов
Олег Александрович
Курбатов
Иван Васильевич
Курбатов
Иван Васильевич
Траханов
Федор Анисимович
Иванкина
Валентина Николаевна

______________________
1
Адресный перечень домов рассмотрен на заседании Совета депутатов 16.03.2017, протокол № 4(69)
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РЕШЕНИЕ
13 апреля 2017 года № 06 / 10 – СД
Об участии депутатов Совета депутатов в
работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ по
благоустройству территории района Южное
Медведково в 2017 году
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1.  Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по
благоустройству территории района Южное Медведково в 2017 году в соответствии с приложением к
решению.
2.  Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Южное Медведково города Москвы и ГБУ «Жилищник района Южное
Медведково» в течение 3 дней со дня его принятия.
3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково в сети Интернет www.yugmedvedkovo.ru.
4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

Иванов О.А.
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 13 апреля 2017 года № 06 / 10 -СД

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково,
уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству территории района Южное Медведково в 2017 году
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

избирательный округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1. Выполнение работ по благоустройству дворовой территории
за счет средств стимулирования управы района (согласованных
решением Совета депутатов от 19.01.2017 № 01/3-СД)
1.

Дежнева пр., д.9 корп.2

4

Ануфриева Е.С.

2.

Дежнева пр., д.19 корп.2

4

Траханов Ф.А.

3.

Полярная ул., д.10

3

Красков Д.Л.

4.

Ясный пр., д.7

1

Курбатов И.В.

Траханов Ф.А.
Иванов О.А.
Иванов О.А.
Фокина Т.М.
Блинкова И.В.
Иванкина В.Н.

5.

Ясный пр., д.26 корп.3

1

Курбатов И.В.

Иванкина В.Н.
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№
п/п

Адрес многоквартирного дома

избирательный округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

6.

Ясный пр., д.28

1

Иванкина В.Н.

Курбатов И.В.

7.

Ясный пр., д.30 корп.1

1

Иванкина В.Н.

Курбатов И.В.

8.

Ясный пр., д.30 корп.2

1

Иванкина В.Н.

Курбатов И.В.

2. Выполнение работ по благоустройству объектов озелененных территорий
за счет средств стимулирования управы района (согласованных
решением Совета депутатов от 19.01.2017 № 01/3-СД)
1.

Полярная ул., д.10 стр.1 (ОЛИМП)

3

Красков Д.Л.

2.

Дежнева пр., д.38

4

Иванов О.А.

Блинкова И.В.
Фокина Т.М.
Траханов Ф.А.

3. Выполнение работ по благоустройству дворовой территории
за счет средств стимулирования управы района (согласованных
решением Совета депутатов от 13.04.2017 № 06/4-СД)
1.

Полярная ул., д.16 к.1

3

Фокина Т.М.

2.

Полярная ул., д.18

3

Фокина Т.М.

3.

Шокальского пр., д.4

3

Блинкова И.В.
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Блинкова И.В.
Красков Д.Л.
Красков Д.Л.
Блинкова И.В.
Фокина Т.М.
Красков Д.Л.

ВЕШНЯКИ

муниципальный округ
ВЕШНЯКИ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2017г. № АП-09/02-01-08
Об утверждении Отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Вешняки за 1 квартал 2017 года
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального
округа Вешняки, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Вешняки , утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Вешняки от 26 февраля 2013года № 1/12/1
(в редакции от 04 апреля 2017 года №3/56), аппарат Совета депутатов муниципального округа Вешняки постановляет:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Вешняки за 1 квартал 2017 года (приложение ).
2. В течение 7 дней со дня утверждения Отчета об исполнении бюджета муниципального округа Вешняки за 1 квартал 2017 года направить его в Совет депутатов муниципального округа Вешняки и Бюджетнофинансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Вешняки.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки Офицерова А.В.
Руководитель аппарата Совета депутатов
муниципального округа Вешняки

Офицеров А.В.
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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 010
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации пени
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 010
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации суммы денежных взысканий (штрафов)

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 кодек- 010
са Российской Федерации сумма платежа (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 от- 010
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

в том числе:

2

Код
строки

-

-

18210102010013000110

-

20 393 400.00

24 793 400.00

4

18210102010012100110

18210102010011000110

18210102010010000110

3

Код дохода
Утвержденные
по бюджетной классифибюджетные
кации
назначения

1. Доходы бюджета

1 апреля 2017 г.
аппарат Совета депутатов муниципального округа
Вешняки
бюджет МО Вешняки
квартальная
руб.

1

Наименование показателя

Наименование органа, организующего
исполнение бюджета
Наименование бюджета
Периодичность
Единица измерения

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Приложение к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 12.04.2017г. № АП-09/02-01-08

38.85

3 317.92

4 108 294.45

4 111 703.21

5 245 768.85

5

Исполнено

-38.85

-3 317.92

-4 108 294.45

16 281 696.79

19 547 631.15

6

Неисполненные назначения

ВЕШНЯКИ

18210102020011000110

18210102020014000110

18210102030010000110

18210102030011000110

18210102030012100110
18210102030013000110

010

010

010

010
010

18210102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив- 010
ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

010

18210102010015000110

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 010
Российской Федерации уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при
нарушении сроков их возврата

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе
по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 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 сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации пени
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации суммы денежных взысканий (штрафов)

18210102010014000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 010
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации прочие поступления

-

-

-

1 000 000.00

-

-

40 000.00

-

-

440.67

309.23

277 493.73

278 243.63

968.20

1 391.91

2 360.11

-70.47

122.46

-440.67

-309.23

-277 493.73

721 756.37

-968.20

-1 391.91

37 639.89

70.47

-122.46
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152
2
200

Код
строки

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
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений

3 360 000.00

-

90020249999030000151

90021860010030000151

13 436.89

840 000.00

25.01

900010431Б0100100122
900010431Б0100100129
900010431Б0100100244
900010431Б0100500121
900010431Б0100500122
900010431Б0100500129
900010431Б0100500244

900010431Б0100500831

200
200
200
200
200
200
200

200

4 000.00

3 673 000.00

1 343 900.00

281 600.00

4 450 000.00

30 000.00

410 500.00

70 400.00

1 359 000.00

3 360 000.00

900010333А0400100880
900010431Б0100100121

254 800.00

900010331А0100200244

-

382 326.31

296 955.13

-

983 295.15

-

99 063.75

70 400.00

332 025.65

840 000.00

218 400.00

Код расхода
Утвержденные
по бюджетной классифибюджетные
Исполнено
кации
назначения
3
4
5
28 933 400.00
5 149 118.15

200

в том числе:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 200
ственных (муниципальных) нужд
Специальные расходы
200

1
Расходы бюджета - всего

Наименование показателя

-

90011302993030000130

2. Расходы бюджета

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального зна- 010
чения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов феде- 010
рального значения
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею- 010
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

4 000.00

3 290 673.69

1 046 944.87

281 600.00

3 466 704.85

30 000.00

311 436.25

-

1 026 974.35

2 520 000.00

36 400.00

6
23 784 281.85

Неисполненные назначения

-13 436.89

2 520 000.00

-25.01
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900010431Б0100500852
900010435Г0101100122
900010735А0100100244
900011132А0100000870
900011331Б0100400853
900011331Б0109900244
900080435Е0100500244
900100135П0101500540
900100635П0101800321
900120235Е0100300244
900120235Е0100300853
900120435Е0100300244
x

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
450

-4 140 000.00

960 000.00

40 000.00

100 000.00

612 000.00

696 000.00

5 489 300.00

300 000.00

100 000.00
129 300.00

4 878 000.00

383 600.00

8 000.00

1
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
в том числе:
Источники внутреннего финансирования бюджета
Источники внешнего финансирования бюджета
Изменение остатков средств (стр.710 + стр.720)
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Наименование показателя

96 650.70

149 100.00

40 000.00

-

330 400.00

695 092.16

328 000.00

-

129 300.00

-

249 180.00

5 580.00

00001000000000000000
00002000000000000000
00001000000000000000
00001050201030000510
00001050201030000610

710
720

28 933 400.00

-24 793 400.00

4 140 000.00

5 161 737.64

-5 258 388.34

-96 650.70

Код источника финансирования
Утвержденные
дефицита бюджета
бюджетные
Исполнено
по бюджетной
назначения
классификации
3
4
5
x
4 140 000.00
-96 650.70

520
620
700

2
500

Код
строки

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Уплата прочих налогов, сборов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные средства
Уплата иных платежей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)

Неисполненные назначения

x

x

x
x
x

6
4 236 650.70

x

810 900.00

-

100 000.00

281 600.00

907.84

5 161 300.00

300 000.00

100 000.00
-

4 878 000.00

134 420.00

2 420.00

ВЕШНЯКИ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 25 апреля 2017 года № 1/56/1
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Вешняки
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Вешняки города Москвы в 2017 году
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Вешняки города Москвы
от 24.04.2017г. № ВД-570/7,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Вешняки города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству территории района Вешняки города Москвы в 2017 году
(Приложение).
2. Рекомендовать управе района Вешняки резерв денежных средств в размере 2871097,14 руб. использовать на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Вешняковская,
д. 6 корп. 5.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su
4. Направить настоящее решение в управу района Вешняки города Москвы, префектуру Восточного административного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки в городе Москве К.М. Круглякова.
Глава муниципального
округа Вешняки

К.М. Кругляков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 25.04.2017г. № 1/56/1

Адресный перечень по благоустройству дворовых территорий на 2017 год.
п/п
1

1.1

154

Ед. изЗатраты
мере(руб.)
ния
Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий
Обустройство контей- Установка твердого покрынерной площадки на 2 тия и элементов сопряжения
8
кв.м
116 236,25
контейнера
Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Обустройство контейнерной площадки на 2
контейнера
ул. Вешняковская,
Обустройство контейд.39
нерной площадки на 2
контейнера
Обустройство контейнерной площадки на 3
контейнера

Виды работ

Объем

Установка твердого покрытия и элементов сопряжения

8

кв.м

116 236,25

Установка твердого покрытия и элементов сопряжения

8

кв.м

116 236,25

Установка твердого покрытия и элементов сопряжения

11

кв.м

131 204,11
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Итого по объекту
1.2

479 912,84

Обустройство контей- Установка твердого покрыул. Вешняковская, нерной площадки на 6 тия
и элементов сопряжения
д.26, корп. 2
контейнеров

18

кв.м

Итого по объекту
1.3

190 409,89

Обустройство контейтвердого покрыул. Вешняковская, нерной площадки на 2 Установка
тия и элементов сопряжения
д.4, корп. 1
контейнера

8

кв.м

Итого по объекту
1.4

Обустройство контейтвердого покрыул. Вешняковская, д. нерной площадки на 4 Установка
тия и элементов сопряжения
4, корп. 2
контейнера

14

кв.м

контейул. Вешняковская, Обустройство
твердого покрынерной площадки на 4 Установка
д.6, корп. 4
тия
и
элементов
сопряжения
контейнера

ул. Реутовская, д. 2

14

кв.м

ул. Старый Гай, д. 6

14

кв.м

11

кв.м

контей- Установка твердого покрыул. Кетчерская, д.6, Обустройство
нерной площадки на 2 тия
корп. 1
и элементов сопряжения
контейнера
контей- Установка твердого покрыул. Кетчерская, д.6, Обустройство
нерной площадки на 2 тия
корп. 2
и элементов сопряжения
контейнера

8

кв.м

8

кв.м

14

кв.м

11

кв.м

11

кв.м

131 204,09
131 204,09

8

кв.м

Итого по объекту
контейМолдагуловой, д. Обустройство
твердого покры1.14 ул.
нерной площадки на 3 Установка
28, корп. 3
тия и элементов сопряжения
контейнера

131 204,09
131 204,09

Итого по объекту
контейМолдагуловой, д. Обустройство
твердого покры1.13 ул.
нерной площадки на 2 Установка
28, корп. 2
тия и элементов сопряжения
контейнера

149 605,46
149 605,46

Итого по объекту
контейМолдагуловой, д. Обустройство
твердого покры1.12 ул.
нерной площадки на 3 Установка
28, корп. 1
тия и элементов сопряжения
контейнера

116 236,25
116 236,25

Итого по объекту
контей- Установка твердого покрыКосинская, д. 26, Обустройство
1.11 ул.
нерной
площадки
на 3 тия и элементов сопряжения
корп. 2
контейнера

116 236,25
116 236,25

Итого по объекту
контей- Установка твердого покрыВешняковская, Обустройство
1.10 ул.
нерной
площадки
на 4 тия и элементов сопряжения
д.5, корп. 3
контейнера

131 204,11
131 204,11

Итого по объекту
1.9

149 605,46
149 605,46

Обустройство контей- Установка твердого покрынерной площадки на 3 тия и элементов сопряжения
контейнера

Итого по объекту
1.8

149 605,46
149 605,46

Обустройство контей- Установка твердого покрынерной площадки на 4 тия и элементов сопряжения
контейнера

Итого по объекту
1.7

149 605,46
149 605,46

Итого по объекту
1.6

116 236,25
116 236,25

Итого по объекту
1.5

190 409,89

116 236,25
116 236,25

11

кв.м

131 204,09
155

ВЕШНЯКИ

Итого по объекту

131 204,09

Обустройство спор- Разработка проекта
тивной площадки
Обустройство (ре- Замена твердого покрытия 2542
(асфальтобетон)
монт) дороги
Установка твердого покрытия и элементов сопряжеплощадки с прилегаюОбустройство контей- ния
территорией ( с устрой- 9,2
нерной площадки на 2 щей
ством фундамента, кладкой
Вешняковская, д. контейнера
стен, монтажом кровельного
1.15 ул.
6, корп. 5
покрытия, установкой металлических дверей)
Установка твердого покрытия и элементов сопряжеплощадки с прилегаюОбустройство контей- ния
щей
территорией
( с устройнерной площадки на 2 ством фундамента,
кладкой
контейнера
стен, монтажом кровельного 9,2
покрытия, установкой металлических дверей)

100 000,00
кв.м

1 758 907,06

кв.м

127 103,67

кв.м

127 103,67

Итого по объекту

2 412 108,74

ИТОГО по мероприятиям по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий 4 670 614,71
2

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

1
шт.
аллея Жемчуговой Обустройство дороги Разработка проекта
1Б, 5А
Замена твердого покрытия
дорожного полотна
380
кв.м.
Установка элементов сопряжения поверхностей (дорож113
п.м.
ный бордюр)
Устройство пешеходных подходов к парковочным карма6
кв.м.
нам
Установка носителей информационного дорожного движения (дорожные знаки, раз- 4
шт.
метка)
Итого по объекту
ИТОГО по мероприятию по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектурам административных округов города Москвы организации
Резерв на благоустройство спортивной площадки по адресу: ул. Вешняковская, д. 6 корп. 5
ИТОГО:

2.1
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319 153,24
517 631,11
86 888,12
6 558,83

28 056, 85
958 288,15
958 288,15
2871097,14
8500000

ВОСТОЧНЫЙ

муниципальный округ
Восточный
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
03 мая 2017 года №7/2
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в ред.
Постановления Правительства Москвы от 09.06.2015 №343-ПП), на основании обращения заместителя
префекта Восточного административного округа города Москвы от 02.05.2017 № 01-14-1511/17.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Согласовать проект внесения изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории округа, в части включения 1-го места размещения нестационарного торгового объекта согласно Приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Восточный города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 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

157

158

3

2

Восточный

1

1

4
Ул. Главная, д. 29А

5

Хозяйствующий субъект Адрес размещения

Нестационарный торговый
объект (лоток) при стационар- ИП Калитина Н.Л.
ном торговом объекте

Вид объекта

№ Район
п/п

Овощи - фрукты

6

Специализация

10 кв.м.

7

Площадь объекта, кв.м.

Проект внесения изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Восточного
административного округа города Москвы, в части включения 1-го места размещения нестационарного торгового объекта

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточный
от 03 мая 2017 года №7/2

ВОСТОЧНЫЙ

ГОЛЬЯНОВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ГОЛЬЯНОВО
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.05.2017 № П-9
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Гольяново за I квартал 2017 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Гольяново, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Гольяново, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве от 24.05.2012 № 5/5 (в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново в городе Москве от 23.05.2013 № 9/2), аппарат Совета депутатов муниципального округа
Гольяново постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Гольяново за I квартал 2017 года (приложение).
2. В течение семи дней со дня утверждения отчета об исполнении бюджета муниципального округа Гольяново за I квартал 2017 года направить его в Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов
муниципального округа Гольяново.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального округа Гольяново
http://golyanovo.org.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков

159

160
182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02010 01 1000 110

182 1 01 02010 01 2100 110

182 1 01 02010 01 3000 110

010

010

010

010

3
Х

010

2

Код стро- Код дохода по бюджетной
ки
классификации

1. Доходы бюджета

1
Доходы бюджета - всего
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, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (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)

Наименование показателя

Периодичность: квартальная
Единица измерения: рубли

на 01 апреля 2017 года
Наименование
финансового органа аппарат Совета депутатов муниципального округа Гольяново
Наименование бюджета (публично-правового образования)

-

-

-

24 098 100,00

18 545,60

5 451,34

4 564 200,02

4 588 160,15

Утвержденные
бюджетные наИсполнено
значения
4
5
27 878 100,00
5 469 696,45

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
Глава по БК
Бюджет муниципального по ОКТМО
округа Гольяново

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Гольяново
от «03» мая 2017 года № П-9

-18 545,60

-5 451,34

-4 564 200,02

19 509 939,85

6
22 408 403,55

Неисполненные назначения

383

КОДЫ
0503117
01.04.2017
42014223
900
45305000

ГОЛЬЯНОВО

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, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

182 1 01 02010 01 4000 110

182 1 01 02020 01 0000 110

182 1 01 02020 01 1000 110

182 1 01 02020 01 2100 110

182 1 01 02020 01 3000 110

182 1 01 02030 01 0000 110
182 1 01 02030 01 1000 110

182 1 01 02030 01 2100 110
182 1 01 02030 01 3000 110

900 1 13 02993 03 0000 130

010

010

010

010

010

010
010

010
010

010

-

-

-

-

800 000,00

-

-

-

100 000,00

-

398,43

2 587,44

631,66

131 391,88

134 610,98

197,51

-6,96

12 150,85

12 341,40

-36,81

-398,43

-2 587,44

-631,66

-131 391,88

665 389,02

-197,51

6,96

-12 150,85

87 658,60

36,81
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161

162
2 880 000,00
-

900 2 02 49999 03 0000 151
900 2 18 60010 03 0000 151

900 0102 31А0100100 129
900 0102 31А0100100 244
900 0102 35Г0101100 122
900 0103 31А0100200 244
900 0103 33А0400100 880
900 0104 31Б0100500 121
900 0104 31Б0100500 122
900 0104 31Б0100100 129
900 0104 31Б0100500 244
900 0104 35Г0101100 122
900 0104 35Г0101100 244
900 0107 35А0100100 244

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 200
ственных (муниципальных) нужд

6 320 000,00

93 200,00

425 600,00

2 938 400,00

1 266 800,00

352 000,00

4 404 500,00

2 880 000,00

273 000,00

175 600,00

44 900,00

349 400,00

70 400,00

0,00

0,00

121 949,59

438 851,47

248 423,40

0,00

822 594,05

720 000,00

182 000,00

0,00

9 817,75

186 891,14

70 400,00

-6 320 000,00

-93 200,00

-303 650,41

- 2 499 548,53

-1 018 376,60

-352 000,00

-3 581 905,95

-2 160 000,00

-91 000,00

-175 600,00

-35 082,25

-162 508,86

0,00

900 0102 31А0100100 122

200

618 844,82

-889 255,18

1 508 100,00

900 0102 31А0100100 121

1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО
в том числе:
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы (специальные расходы)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Наименование показателя

200

Неиспол-ненные
назначения

-14 185,49

2 160 000,00

6
24 058 454,02

14 185,49

720 000,00

Код
Утвержденные
по бюджетной клас- бюджетные
стро- Код расхода
назнаИсполнено
сификации
ки
чения
2
3
4
5
200
Х
28 281 200,00
4 222 745,98

2. Расходы бюджета

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутриго- 010
родских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований горо- 010
дов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

ГОЛЬЯНОВО

900 1006 35П0101800 321
900 1202 35Е0100300 853
900 1204 35Е0100300 244
Х

200
200
200
450

700

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль- 710
ного значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль- 720
ного значения

Изменение остатков средств

620

520

500

2

1

источники внешнего финансирования бюджета

из них:

900 1001 35П0101500 540

200

Код строки

источники внутреннего финансирования бюджета

из них:

900 0804 35Е0100500 244

200

Наименование показателя

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

в том числе:

900 0111 32А0100000 870
900 0113 31Б0100400 853

200
200

403 100,00

1 342 900,00

40 000,00

356 400,00

441 400,00

4 612 200,00

250 000,00
136 400,00

-27 878 100,00
28 281 200,00

000 01 05 02 01 03 0000 610

403 100,00

-

-

403 100,00

Утвержденные
бюджетные назначения
4

000 01 05 02 01 03 0000 510

000 01 00 00 00 00 0000 000

Х

Х

Х

Код источника финансирования дефицита бюджета по
бюджетной классификации
3

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Резервные средства
Уплата иных платежей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Уплата иных платежей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)

4 233 739,84

-5 480 690,31

-1 246 950,47

-

-

-1 246 950,47

5

Исполнено

-1 246 950,47

192 357,32

40 000,00

0,00

441 316,44

0,00

0,00
129 300,00

6

Неиспол-ненные
назначения

Х

Х

1 650 050,47

-

-

1 650 050,47

Х

-1 150 542,68

0,00

-356 400,00

-83,56

-4 612 200,00

-250 000,00
-7 100,00
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 27.04.2017 г. № 10/1
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Гольяново
от 24.11.2016 № 17/5 «Об утверждении
перечня местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий в муниципальном
округе Гольяново в 2017 году»
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 6 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Гольяново, решением Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 14.11.2013 года
№ 15/6 «О внесение изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве от 29.09.2011 года № 14/7 «Об утверждении Порядка установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
во внутригородском муниципальном образовании Гольяново в городе Москве»
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 24.11.2016
№ 17/5 «Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Гольяново в 2017 году», изложив приложение в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетени «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Гольяново http://golyanovo.org.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «27» апреля 2017 г. № 10/1

Перечень праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Гольяново в 2017 году

№
п/п
1
2
3
4
164

Наименование
мероприятия
Митинг, посвященный освобождению узников концлагерей
Патриотическое мероприятие
«День призывника в Гольяново»
Мероприятие, посвященное Дню
местного самоуправления
Праздничное мероприятие, посвященное Дню библиотек

Сроки проведения

Объем финансирова- Источник финанния
сирования
тыс. руб.

Уполномоченный
депутат Совета депутатов

апрель 2017г.

70,0

местный бюджет

Селезнева С.В.

март-апрель
2017 г.
март-апрель
2017 г.
май
2017г.

150,0

местный бюджет

Четвертков Т.М.

150,0

местный бюджет

Селезнева С.В.

150,0

местный бюджет

Струкова Т.И.

ГОЛЬЯНОВО

№
п/п

Наименование
мероприятия

13

Праздничное мероприятие, посвященное Дню социального работника
Праздничное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника
Военно-патриотическое мероприятие «Герои Великой войны»
Вечер памяти, посвященный 76ой годовщине начала блокады Ленинграда
Праздничное мероприятие, посвященное Дню воспитателя и всех дошкольных работников
Праздничное мероприятие, посвященное работникам образовательных учреждений
Праздничное мероприятие «День
почетного жителя муниципального округа Гольяново»
Праздничный концерт, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел РФ
Фестиваль «Дети разных народов:
мы мечтою о мире живем!»

14

Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери

15

Памятное мероприятие, посвященное битве под Москвой
Праздничное мероприятие «Елка
муниципального округа Гольяново»

5
6
7
8
9
10
11
12

16

Сроки проведения

Объем финансирова- Источник финанния
сирования
тыс. руб.

Уполномоченный
депутат Совета депутатов

июнь
2017г.

200,0

местный бюджет

Сотникова Н.С.

июнь
2017г.

150,0

местный бюджет

Кулага Н.Н.

июль-август
2017г.

250,0

местный бюджет

Четвертков Т.М.

сентябрь 2017г. 150,0

местный бюджет

Окопный О.Ю.

с е н т я б р ь – 150,0
октябрь 2017г.

местный бюджет

Захаров Д.Н.

октябрь
2017 г.

150,0

местный бюджет

Захаров Д.Н.

октябрь
2017 г.

250,0

местный бюджет

Четвертков Т.М.

ноябрь
2017 г.

150,0

местный бюджет

Селезнева С.В.

ноябрь
150,0
2017 г.
н о я б р ь декабрь
200,0
2017 г.
декабрь
150,0
2017 г.
декабрь
600,0
2017 г.

местный бюджет

Струкова Т.И.

местный бюджет

Сотникова Н.С.

местный бюджет

Окопный О.Ю.

местный бюджет

Селезнева С.В.

РЕШЕНИЕ
от 27.04.2017 г. № 10/3
Об исполнении бюджета муниципального
округа Гольяново за 2016 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального округа Гольяново, утвержденным решением муниципального Собрания Гольяново в городе Москве от 02.12.2003 № 14/1 в ред. решения СД МО Гольяново от 22.09.2016 № 13/9), Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Гольяново, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве от 24.05.2012
№ 5/5 (ред. решения СД МО Гольяново от 23.05.2013 № 9/2), с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Гольяново в городе Москве за 2016 год
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Гольяново за 2016 год (приложение 1) по доходам в сумме 22 600,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 19 737,7 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 2 862,7 тыс. рублей.
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2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Гольяново по следующим показателям:
2.1. доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета (приложение 2);
2.2. расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации (приложение 3);
2.3. расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (приложение 4);
2.4. источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицита бюджета (приложение 5).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетени «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального округа Гольяново http://
golyanovo.org.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново Т.М. Четверткова.
Глава муниципального
округа Гольяново
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Т.М. Четвертков

000
182

182
182
182
182
182

182

010

010
010
010
010
010

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив- 010
ших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1
Доходы бюджета - ИТОГО
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Пени по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации
Прочие поступления
Уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков
их возврата

Наименование показателя

10102020010000

10102010015000

10102010014000

10102010013000

10102010012100

10102010011000

10102010010000

3
85000000000000

110

110

110

110

110

110

110

000

Код дохода по бюджетной классификации

1. Доходы бюджета

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО

100 000,00

18 159 200,00

95 519,06

-9,91

-381,38

3 217,90

22 630,18

17 955 308,42

17 980 765,21

Утвержденные
бюджетные наИсполнено
значения
4
5
22 019 200,00
22 600 427,70

аппарат Совета депутатов муниципального округа Гольяново
Бюджет муниципального округа Гольяново

на01 января 2017года

Код
строки
2
010

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

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «27» апреля 2017 года № 10/3

4 480,94

9,91

381,38

-3 217,90

-22 630,18

-17 955 308,42

178 434,79

6
-581 227,70

Неисполненные
назначения

383

КОДЫ
0503117
01.01.2017
42014223
900
45305000
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167

168
182
182
182
182
900
900

900

010
010
010
010
010
010

010

21803020030000

20204999030000

11302993030000

10102030013000

10102030012100
10102030012200

10102030011000

10102030010000

10102020013000

10102020012100

151

151

130

110

110
110

110

110

110

110

110

000
900
900

900

900

200
200

200

200

0102

0102

0102

0102

9600

31А0100100

31А0100100

31А0100100

31А0100100

3
0000000000

244

129

122

121

000

Код расхода по бюджетной классификации

200

2

182

010

1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО
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

182

010

Код стро-ки

182

010

10102020011000

2. Расходы бюджета

182

010

Наименование показателя

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Пени по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Пени по соответствующему платежу
Проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

42 000,00

375 000,00

70 400,00

1 659 800,00

4
22 625 600,00

Утвержденные
бюджетные назначения

3 360 000,00

400 000,00

42 000,00

368 085,65

70 400,00

1 645 383,35

5
19 737 708,31

Исполнено

853,92

3 360 000,00

90,32

8 354,22

3 679,18
8,82

1 151 156,97

1 163 199,19

390,44

161,51

94 967,11

6 914,35

14 416,65

6
2 887 891,69

Неисполненные назначения

-853,92

-90,32

-8 354,22

-3 679,18
-8,82

-1 151 156,97

-763 199,19

-390,44

-161,51

-94 967,11
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900
900

900

900
900
900

200
200

200

200
200
200

900

Уплата иных платежей

200

900

Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нор- 200
мативных обязательств

1202

1006

1001

0804

900
900

0113

0113

0111

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0103

0103

0102

0102

900

900

200

Иные межбюджетные трансферты

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль- 200
ных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль- 200
ных) нужд

200

900

200

Уплата иных платежей

900

200

900

900

200

200

900

200

Резервные средства

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

35Е0100300

35П0101800

35П0101500

35Е0100500

31Б0109900

31Б0100400

32А0100000

35Г0101100

35Г0101100

31Б0100500

31Б0100500

31Б0100500

31Б0100500

33А0400100

31А0100200

35Г0101100

35Г0101100

853

321

540

244

244

853

870

244

122

244

129

122

121

880

244

244

122

40 000,00

356 400,00

460 000,00

3 644 700,00

725 800,00

129 300,00

250 000,00

164 300,00

314 400,00

3 049 200,00

1 318 700,00

352 000,00

4 724 200,00

3 360 000,00

182 000,00

142 200,00

121 200,00

40 000,00

356 380,00

418 725,56

3 632 483,00

129 300,00

111 080,00

227 540,00

2 726 478,12

950 935,78

231 973,77

3 859 693,35

3 360 000,00

182 000,00

142 120,00

121 194,73

20,00

41 274,44

12 217,00

725 800,00

250 000,00

53 220,00

86 860,00

322 721,88

367 764,22

120 026,23

864 506,65

80,00

5,27
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169

170
000

620
700
710
720

источники внешнего финансирования бюджета

Изменение остатков средств

увеличение остатков средств, всего

уменьшение остатков средств, всего

000

000

000

000

000

источники внутреннего финансирования бюджета 520

в том числе:

7900

000

0000000000

35Е0100300
000

244

01050201030000

01050201030000

01000000000000

02000000000000

01000000000000

90000000000000

610

510

000

000

000

000

Код Код источника финансирования дестро- фицита бюджета по бюджетной класки
сификации
2
3

Источники финансирования дефицита бюджета - 500
всего

1

Наименование показателя

1204

900
-606 400,00

1 144 000,00

22 625 600,00

-22 019 200,00

606 400,00

-

-

606 400,00

Утвержденные
бюджетные назначения
4

3. Источники финансирования дефицита бюджетов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль- 200
ных) нужд
Результат исполнения бюджета (дефицит/ 450
профицит)

19 791 500,90

-22 654 220,29

-2 862 719,39

-

-

-2 862 719,39

5

Исполнено

2 862 719,39

1 121 935,00

-

-

3 469 119,39

Х

Х

3 469 119,39

6

Неисполненные назначения

22 065,00
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «27» апреля 2017 года № 10/3
Доходы бюджета муниципального округа Гольяново
по кодам классификации доходов бюджета за 2016 год
Коды бюджетной
классификации

Наименование

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
из них:
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле1 01 02010 01 0000 110 налоговый
ние 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 индивидупредпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи1 01 02020 01 0000 110 альных
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог
доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли1 01 02030 01 0000 110 цами вна
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Доходы
1 13 00000 00 0000 000 дарства от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат госу1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници1 13 02993 03 0000 130 Прочие
пальных образований городов федерального значения
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутриго2 02 04999 03 0000 151 Прочие
родских муниципальных образований городов федерального значения
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ2 18 00000 00 0000 000 МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований горофедерального значения от возврата бюджетами бюджетной систе2 18 03000 03 0000 180 дов
мы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
2 18 03020 03 0000 151 федерального
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
ИТОГО ДОХОДОВ:

Исполнено, тыс.
руб.
19 239,6
19 239,5
19 239,5
17 980,8

95,5

1 163,2
0,1
0,1
0,1
0,1
3 360,8
3 360,0
3 360,0
3 360,0
3 360,0

0,8

0,8

0,8
22 600,4
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «27» апреля 2017 года № 10/3
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Гольяново по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетной классификации за 2016 год
Код ведомства 900
Наименование показателя
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
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
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
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Код
ведомства

Раздел,
Подраз- Целевая статья
дел

Вид
расходов

Сумма
(тыс.руб.)

900

01 00

14 168,2

900

01 02

2 389,2

900

01 02

31А0100100

900

01 02

31А0100100

120

2 083,9

900

01 02

31А0100100

240

42,0

900

01 02

35Г0101100

900

01 02

35Г0101100

120

121,2

900

01 02

35Г0101100

240

142,1

900

01 03

900

01 03

31А0100200

900

01 03

31А0100200

900

01 03

33А0400100

900
900

01 03
01 03

33А0400100
33А0400100

900

01 04

900

01 04

31Б0100500

900

01 04

31Б0100500

120

5 042,6

900

01 04

31Б0100500

240

2 726,5

900

01 04

35Г0101100

900

01 04

35Г0101100

120

227,5

900

01 04

35Г0101100

240

111,1

900

01 11

2 125,9

263,3

3 542,0
182,0
240

182,0
3 360,0

800
880

3 360,0
3 360,0
8 107,7

7 769,1

338,6

0,0
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Наименование показателя
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

Код
ведомства

Раздел,
Подраз- Целевая статья
дел

Вид
расходов

Сумма
(тыс.руб.)

900

01 11

32А0100000

900
900

01 11
01 13

32А0100000

900

01 13

31Б0100400

900
900

01 13
01 13

31Б0100400
31Б0109900

850

129,3
0,0

900

01 13

31Б0109900

240

0,0

900
900

08 00
08 04

900

08 04

35Е0100500

900

08 04

35Е0100500

900
900

10 00
10 01

900

10 01

35П0101500

900
900

10 01
10 06

35П0101500

900

10 06

35П0101800

900

10 06

35П0101800

900
900
900
900
900
900

12 00
12 02
12 02
12 02
12 04
12 04

35Е0100300
35Е0100300

900

12 04

35Е0100300

900

0,0
870

0,0
129,3
129,3

3 632,5
3 632,5
3 632,5
240

3 632,5
775,1
418,7
418,7

540

418,7
356,4
356,4

320

850

35Е0100300
240

356,4
1 161,9
40,0
40,0
40,0
1 121,9
1 121,9
1 121,9
19 737,7
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «27» апреля 2017 года № 10/3
Расходы бюджета
муниципального округа Гольяново по разделам и
подразделам бюджетной классификации на 2016 год
Коды БК
раздел

Наименование показателя

Сумма (тыс. руб.)

подраздел

Код ведомства 900
01

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

01

02

01

03

01

04

01

11

Резервные фонды

01

13

Другие общегосударственные вопросы

08
08
10

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

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

2 389,2
3 542,0
8 107,7

0,0
129,3
3 632,5
3 632,5
775,1

10

01

Пенсионное обеспечение

418,7

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

356,4

12

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

02

Периодическая печать и издательства

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

ИТОГО РАСХОДОВ

174

14 168,2

1 161,9
40,0
1 121,9
19 737,7
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «27» апреля 2017 года № 10/3
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Гольяново по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2016 год
Код бюджетной классификации главного администратора источ- Код группы, подгруппы, статьи и
ников внутреннего фи- вида источников
нансирования дефицита бюджета

01 05 02 01 03 0000 510

аппарат Совета депутатов муниципального округа Гольяново
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муни606,4
ципальных образований городов федерального значения

900
900

900

Наименование главного администратора
Сумма
источников финансирования дефицита
(тыс. руб.)
бюджета муниципального округа Гольяново и виды (подвиды) источников

РЕШЕНИЕ
от 27.04.2017 г. № 10/7
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Гольяново
от 26.01.2017 № 2/5 «О согласовании
направления средств стимулирования
управы района Гольяново города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству
территории района Гольяново 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 Гольяново города Москвы
от 13.04.2017 № б/н, учитывая результаты голосования жителей района Гольяново на портале «Активный гражданин» по вопросам благоустройства дворовых территорий,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 26.01.2017
№ 2/5 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Гольяново города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству территории района Гольяново города Москвы в 2017
году», изложив приложение в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Гольяново http://golyanovo.org.
3. Направить настоящее решение в управу района Гольяново города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти в течение трех дней со дня его принятия.
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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
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «27» апреля 2017 года № 10/7

Мероприятия
по благоустройству территории района Гольяново города Москвы в 2017 году
№
п/п
1.

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

Затраты
(тыс.
руб.)

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту территорий района Гольяново
Устройство (ремонт) твер1922
дого покрытия
(асфальто-бетон)

кв.м

4 276,07

Обустройство (ремонт) до- Установка бордюра (дорож160
роги, тротуаров
ный бортовой камень)

п.м.

167,67

Установка бордюра (садо156
вый бортовой камень)

п.м.

127,70

Подготовка грунта для обу2000
стройства газона

кв.м

801,10

кв.м

92,21

Установка ограждений га300
зона

п.м

657,12

Посадка кустарников

10

шт.

36,82

установка урн

18

шт.

131,90

установка скамеек

18

шт.

202,70

шт.

169,25

шт.

1 856,33

кв.м.

1 167,44

комп.

295,00

шт.

149,77

Обустройство газонов, цветПосев травы
ников

1.1. Алтайская ул., д.27

2000

установка игрового оборуОбустройство (ремонт) дет4
дования (МАФ)
ских (спортивных) площадок
установка игрового оборудования (детский игровой 1
комплекс)
Обустройство мягких ви672
дов покрытия
Установка спортивного
комплекса
1
«Ворк-аут»
Обустройство (ремонт) кон- Замена навеса для мусор1
тейнерных площадок
ных контейнеров
Итого по объекту:
176

Ед. измерения

10 131,08

ГОЛЬЯНОВО

№
п/п

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

Устройство твердого по609
крытия
(асфальто-бетон)
Обустройство (ремонт) до- Устройство (ремонт) плироги, тротуаров
точного покрытия типа
«брусчатка»
Установка бордюра
(садовый бортовой камень)
Подготовка грунта для обустройства газона
Обустройство газонов, цветПосев травы
ников
Установка ограждений гаЩелковское шоссе,
1.2.
зона
д. 61
установка урн
установка скамеек

Ед. измерения
кв.м

780,34

200

кв.м

363,43

380

п.м.

302,57

220

кв.м

690,68

220

кв.м

101,43

350

п.м

445,07

20

шт.

20

шт.

установка игрового обору9
Обустройство (ремонт) дет- дования (МАФ)
ских площадок
установка игрового оборудования (детский игровой 2
комплекс)
Обустройство мягких ви609
дов покрытия
Обустройство (ремонт) кон- Замена навеса для мусор1
тейнерных площадок
ных контейнеров

785,08

шт.

5 334,93

кв.м.

664,28

шт.

121,50
10 145,50

Устройство твердого по1836
крытия
Обустройство (ремонт) до- (асфальто-бетон)
роги, тротуаров
Установка бордюра (борто420
вой камень)
Подготовка грунта для обу960
стройства газона
Посев травы
960
Обустройство газонов, цветников
Установка ограждений га170
зона
Алтайская ул., д.33/7

кв.м

3 795,98

п.м.

429,40

кв.м

359,38

кв.м

42,84

п.м

203,14

Устройство цветников

1

шт.

31,76

установка урн

12

шт.

69,39

6

шт.

63,77

2

шт.

516,88

200

кв.м.

360,05

1

шт.

204,55

установка скамеек
Обустройство (ремонт)
спортивных площадок
Установка спортивного
комплекса (Воркаут)
Обустройство мягких видов покрытия
Обустройство (ремонт) кон- Установка контейнерной
тейнерных площадок
площадки
Итого по объекту:

556,19

шт.

Итого по объекту:

1.3

Затраты
(тыс.
руб.)

6 077,14
177

ГОЛЬЯНОВО

№
п/п

1.4

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

Устройство (ремонт) твердого покрытия (асфальто- 1200
Обустройство (ремонт) до- бетон)
роги, тротуаров
Установка бордюра (борто191
вой камень)
Подготовка грунта для обу2700
стройства газона
Обустройство газонов, цветПосев травы
2700
ников
Установка ограждений га580
зона
Хабаровская ул., д.5
Обустройство мягких ви700
дов покрытия
Установка спортивного
1
комплекса
Обустройство (ремонт) дет- Установка игрового ком1
ских площадок
плекса

Ед. измерения
кв.м

2 974,53

п.м

152,08

кв.м

847,66

кв.м

124,48

п.м

734,57

кв.м.

1 223,63

шт.

565,46

шт.

2 400,31

Установка скамеек/урн

14/14

шт.

389,33

Установка МАФ

8

шт.

600,40

Обустройство (ремонт) кон- Установка контейнерной
1
тейнерных площадок
площадки

шт.

107,55

Итого по объекту:

10 120,00
Устройство твердого покрытия
2721
Обустройство (ремонт) до- (асфальто-бетон)
роги, тротуаров
Установка бордюра (садо1013
вый бортовой камень)

кв.м

4 444,22

п.м

806,58

кв.м

414,40

кв.м

60,86

Обустройство мягких ви1852
дов покрытия

кв.м

1 713,80

Устройство хоккейной пло1
щадки

шт.

1 410,66

2

шт.

48,41

2

шт.

56,00

2

шт.

49,55

1

комп.

15,59

1

шт.

722,16

4

шт.

251,30

Обустройство (ремонт) кон- Установка контейнерной
1
тейнерных площадок
площадки

шт.

121,79

Подготовка грунта для обу1320
Обустройство газонов, цвет- стройства газона
ников
Посев травы
1320

1.5

Щелковское шоссе,
д.43

Устройство хоккейных ворот
Устройство стойки баскетОбустройство (ремонт) больной
спортивных площадок
Устройство футбольных ворот
Устройство стойки волейбольной
Установка спортивного
комплекса (Воркаут)
Установка трибун

Итого по объекту:
178

Затраты
(тыс.
руб.)

10 115,32

ГОЛЬЯНОВО

№
п/п

1.6

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

Ремонт твердого покрытия
Обустройство (ремонт) до- (асфальто-бетон)
роги, тротуаров
Установка бордюра (бортовой камень)
Уссурийская ул., д.
Подготовка грунта для обу10 - 14
стройства газона
Обустройство газонов, цветПосев травы
ников
Устройство ограждения

Объем
3588,50

Ед. измерения
кв.м

7 115, 87

510

п.м.

539, 22

1000

кв.м

374,35

1000

кв.м

44,63

260

п.м.

310,31

Итого по объекту:

8 384,38
Ремонт твердого покрытия 1800
Обустройство (ремонт) до- (асфальто-бетон)
роги, тротуаров
Установка бордюра (борто610
вой камень)

кв.м

3 025,84

п.м.

620,51

п.м.

137,62

кв.м

187,18

кв.м

22,31

4

шт.

23,13

5

шт.

200,30

Обустройство (ремонт) кон- Замена навеса для мусор1
тейнерных площадок
ных контейнеров

шт.

183,11

Устройство ограждения
1.7

115

Обустройство газонов, цвет- Подготовка грунта для обу500
стройства газона
Камчатская ул., д. 3 ников
Посев травы
500
Обустройство (ремонт) дет- установка урн
ских площадок
установка МАФ

Итого по объекту:

4 400, 00
Ремонт твердого покрытия
Обустройство (ремонт) доро- (асфальтобетон)
ги, тротуаров
Установка бордюра (бортовой камень)
Подготовка грунта для обуОбустройство газонов, цвет- стройства газона
ников
Посев травы

1.8

Хабаровская ул., д.
16; 18, корп. 1

Итого по объекту:

Затраты
(тыс.
руб.)

2011

кв.м

3 888,53

300

п.м.

317, 19

1238

кв.м

463,45

1238

кв.м

55,25

установка урн

14

шт.

80,95

установка скамеек

14

шт.

148,80

4

шт.

129,99

2

шт.

1445,30

300

кв.м

432,32

70

п.м

56,91

300

кв.м.

540,07

1

шт.

204,56

установка игрового оборудования (МАФ)
установка игрового оборудования
(детский игровой
Обустройство (ремонт) деткомплекс)
ских площадок
Устройство (ремонт) твердого покрытия
(асфальтобетон)
Установка бордюра (садовый бортовой камень)
Обустройство мягких видов покрытия
Обустройство (ремонт) кон- Замена навеса для мусортейнерных площадок
ных контейнеров

7 763,32
179

ГОЛЬЯНОВО

№
п/п

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

Ремонт твердого покрытия
4136
Обустройство (ремонт) до- (асфальтобетон)
роги, тротуаров
Установка бордюра (борто412
вой камень)

Затраты
(тыс.
руб.)

кв.м

6 287,79

п.м.

435,61

100

п.м.

119,80

Обустройство газонов, цвет- Подготовка грунта для обу830
ников
стройства газона

кв.м

310,71

Устройство ограждения

1.9

Ед. измерения

Красноярская ул.,
д. 9

Посев травы

830

кв.м

37,04

установка урн

17

шт.

98,30

17

шт.

180,68

3

шт.

144,46

кв.м.

445,06

шт.

353,46

установка скамеек
Обустройство (ремонт) детустановка МАФ
ских площадок

Обустройство мягких ви250
дов покрытия
Обустройство (ремонт) кон- Замена навеса для мусор2
тейнерных площадок
ных контейнеров
Итого по объекту:

8 412,91

Раздел 2. Устройство пешеходных ограждений
2.1
2.2
2.3

Уссурийская ул. (дом.
17/13 по ул. Хабаровская)
Уссурийская ул., д. 1,
корп. 1-3, корп. 1
Байкальская ул., д.
43, д. 44, корп. 1

Устройство пешеходных Установка дорожных пеше69
ограждений
ходных ограждени

м.п.

187,7

м.п.

505,0

м.п.

950,4

500

м.п.

1 300,9

200

м.п.

542,5

4

м.

8

м2

25

м.п.

180

м3

120

м2

120

м2

Устройство пешеходных Установка дорожных пеше187
ограждений
ходных ограждений
Устройство пешеходных Установка дорожных пеше352
ограждений
ходных ограждений

2.4

Устройство пешеходных Установка дорожных пешеАлтайская ул., д. 9-13,
ограждений
ходных ограждений
д. 16-22
2.5
Устройство пешеходных Установка дорожных пешеходных ограждений
Бирюсинка ул., д. 13 ограждений
Раздел 3. Ликвидация существующих нерегулируемых пешеходных переходов
Ремонт бортового камня
бетонного с заменой
Ликвидация существующих
Хабаровская ул., д.
Удаление
линий регулиронерегулируемых пешеход3.1
15, д. 17/13
вания дорожного движения
ных переходов
(демаркировка) ручным
механизмом-демаркировщиком

31,8

Раздел 4. Ликвидация несанкционированных подходов

4.1

Уральская ул., д. 6

Установка дорожных пешеходных ограждений
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
Подготовка почвы для
Ликвидация несанкциони- устройства партерного и
рованных подходов
обыкновенного газонов с
внесением растительной
земли
Посев газонов партерных,
мавританских, и обыкновенных вручную

Раздел 5. Устройство нерегулируемого пешеходного перехода
180

287,1

ГОЛЬЯНОВО

№
п/п

5.1

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

Ед. измерения

Установка дорожных пеше200
ходных ограждений

м.п.

Ремонт бортового камня
4
бетонного с заменой

м.п.

Укладка наземных тактильных плит (указателей) на
10
слой сухой цементноКамчатская ул., д.3, Устройство нерегулируемо- песчаной смени вручную
го пешеходного перехода
д. 5
Нанесение дорожной раз16
метки краской
Установка технических
средств организации до- 2
рожного движения- ИН
Установка дорожных знаков на металлических стой- 18
ках

Затраты
(тыс.
руб.)

шт.
783,7
м2
шт.
шт.

Раздел 6. Ликвидация пешеходной дорожки

6.1

Разборка тротуаров и дорожек из плит с отноской 100
и укладкой в штабель

м2

Разборка покрытий и осно100
ваний цементобетонных

м3

Демонтаж дорожных знаков на металлических стой- 6
ках

шт.

Ремонт бортового камня
4
бетонного с заменой

м.

Установка дорожных пешеходных ограждений высоХабаровская ул., д. Ликвидация пешеходной до- той 1 м
15, д. 17/13 (схема 6) рожки
Секции ограждения металлические с лаковым покрытием
Установка стоек металлического ограждения газонов
из трубы
Подготовка почвы для
устройства партерного и
обыкновенного газонов с
внесением растительной
земли вручную
Посев газонов партерных,
мавританских, и обыкновенных вручную

4

м.п.
135,5

2

шт.

10

шт.

100

м2

100

м2

Раздел 7. Установка ИДН

7.1

Камчатская ул., д. 4,
Установка ИДН
корп. 2

Установка технических
средств организации до- 2
рожного движения- ИН

шт.

Установка дорожных знаков на металлических стой- 2
ках

шт.

61,3

181

ГОЛЬЯНОВО

№
п/п

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Щелковское ш., д.
Установка ИДН
29А

Хабаровская ул., д.
Установка ИДН
14 корп. 1

Щелковское ш., д.
Установка ИДН
44А

Щелковское ш., д. 91 Установка ИДН

Амурская ул., д. 56

Установка ИДН

Новосибирская ул.,
Установка ИДН
д.8А

Виды работ
Установка технических
средств организации дорожного движения- ИН
Установка дорожных знаков на металлических стойках
Установка технических
средств организации дорожного движения- ИН
Установка дорожных знаков на металлических стойках
Установка технических
средств организации дорожного движения- ИН
Установка дорожных знаков на металлических стойках
Установка технических
средств организации дорожного движения- ИН
Установка дорожных знаков на металлических стойках
Установка технических
средств организации дорожного движения- ИН
Установка дорожных знаков на металлических стойках
Установка технических
средств организации дорожного движения- ИН
Установка дорожных знаков на металлических стойках

Объем

2

Ед. измерения

Затраты
(тыс.
руб.)

шт.
61,3

2

шт.

2

шт.
61,3

2

шт.

2

шт.
61,3

2

шт.

2

шт.
61,3

2

шт.

2

шт.
61,3

2

шт.

2

шт.
61,3

2

шт.

4

м

200

м

10

шт.

16

м

4

шт.

Раздел 8. Обустройство пешеходного перехода

8.1

182

Ремонт бортового камня
бетонного с заменой
Установка дорожных пешеходных ограждений
Укладка наземных тактильБайкальская ул., д.
Обустройство пешеходного
ных плит (указателей)
9-13
перехода
Нанесение дорожной разметки
Установка дорожных знаков на металлических стойках

637,2

2

ВСЕГО по объектам:

81 340,55

РЕЗЕРВ:

3,25

ИТОГО по программе:

81 343,80

ИВАНОВСКОЕ

муниципальный округ
Ивановское
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
2 мая 2017 года № 126/1
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы схемы размещения сезонных кафе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 6 марта 2015 года № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на
основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 7 апреля
2017 года № 01-14-1245/17, зарегистрированного 14 апреля 2017 года № 02-01-15-000128/7 вх., Совет
депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе (приложение).
2. 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.
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. 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 2 мая 2017 года № 126/1
Проект изменения схемы размещения сезонных кафе
№
п/п

Район

Тип нестационарного
торгового объекта

Адрес
размещения

Ивановское Сезонное (летнее) кафе Свободный
пр-т, д. 2А

1

Хозяйствующий субъект
ООО
«Триумф-Парк»

Площадь места размещения, м2
65,0

Период
размещения
С 1 апреля
по
1 ноября

РЕШЕНИЕ
2 мая 2017 года № 126/2
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов, в части включения в
схему нестационарного торгового объекта
при стационарном торговом объекте
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 префектуры Восточного административного округа города Москвы от 25 апреля 2017 года
№ 01-14-1435/17, зарегистрированного 25 апреля 2017 года № 02-01-15-000147/7вх., Совет депутатов
муниципального округа Ивановское решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в связи с нарушением интересов жителей и созданием помех для прохода пешеходов (приложение).
2. 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.
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. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

184

И.И. Громов

ИВАНОВСКОЕ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 2 мая 2017 года № 126/2
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов

№

1

Район

Вид
объекта

Хозяйствующий субъект

Адрес
размещения

Специализация
объекта

Нестационарный торобъект (лоток)
Ул. Молостовых, Овощи-фрукты
Ивановское говый
при стационарном тор- ООО «Савени» вл. 1Д
говом объекте

Общая площадь,
кв. м

10,5

РЕШЕНИЕ
2 мая 2017 года № 126/3
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Ивановское 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 Ивановское, Положением о бюджетном процессе
в муниципальном округе Ивановское, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве от 3 апреля 2012 года № 0102/22МС «Об утверждении Положения 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), Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Ивановское в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 5 марта 2013 года № 01-02/38 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном округе Ивановское в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Ивановское «Об исполнении бюджета муниципального округа Ивановское за 2016 год» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Вынести проект решения Совета депутатов муниципального округа Ивановское «Об исполнении
бюджета муниципального округа Ивановское за 2016 год» на публичные слушания для обсуждения с жителями муниципального округа Ивановское.
3. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу:
111555, ул. Саянская, д.14, с 3 мая по 5 июня 2017 года (до 17 ч. 00 мин).
Контактное лицо Подъемова Марина Николаевна, 8(495)652-14-85, факс 8(495)307-95-00, адрес электронной почты info@mo-ivanovskoe.ru.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
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www.mo- ivanovskoe.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское И.И. Громова.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 2 мая 2017 года № 126/3
Проект решения
внесен главой муниципального
округа Ивановское

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ИВАНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
__ ________ 2017 года №_____
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Ивановское 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 Ивановское, Положением о бюджетном процессе
в муниципальном округе Ивановское, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ивановское за 2016 год (далееместный бюджет) (приложение 1) по доходам в сумме 21937,9 тыс. руб., по расходам 23658,3 тыс. руб.,
с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 1720,4 тыс. руб. по следующим показателям:
1.1. доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 2);
1.2. расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального округа Ивановское (приложение 3);
1.3. расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 4);
1.4. источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ивановское (приложение 5);
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo- ivanovskoe.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское И.И. Громова.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от «____» ________2017 года №____

Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ивановское за 2016 год
коды
Форма по 0503117
ОКУД
1 января 2017 г.
Дата
01.01.2017
Наименование органа, организующего аппарат Совета депутатов муниципального по ОКПО 40311715
округа Ивановское
исполнение бюджета
900
п
о
О
К
Наименование бюджета
Бюджет МО Ивановское
000
ТМО
Периодичность
месячная
Единица измерения
руб.
по ОКЕИ 383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя

Код
строки

Код дохода
по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполнен
-ные назначения

1

2

3

4

5

6

Доходы бюджета - всего

010

21 636 500.00

21 937 944.83

-301 444.83

в том числе:
Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых ис- 010
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102010010000110

17 416 500.00

17 953 529.80

-537 029.80

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 010
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

18210102010011000110

-

17 936 907.14

-17 936 907.14
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Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых ис- 010
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации пени

18210102010012100110

-

14 997.84

-14 997.84

Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу- 010
ществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации суммы денежных взысканий (штрафов)

18210102010013000110

-

843.17

-843.17

Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых ис- 010
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации прочие поступления

18210102010014000110

-

845.07

-845.07

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 010
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации уплата процентов, начисленных на суммы излишне
взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении
сроков их возврата

18210102010015000110

-

-63.42

63.42

Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих- 010
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации

18210102020010000110

200 000.00

148 819.72

51 180.28
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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 010
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации пени
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)
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации пени

18210102020011000110

-

148 616.61

-148 616.61

010

18210102020012100110

-

68.31

-68.31

010

18210102020013000110

-

134.80

-134.80

010

18210102030010000110

900 000.00

698 167.94

201 832.06

010

18210102030011000110

-

691 288.52

-691 288.52

010

18210102030012100110

-

3 684.19

-3 684.19
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Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации суммы денежных взысканий (штрафов)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

010

18210102030013000110

-

3 195.23

-3 195.23

010

90020204999000000151

3 120 000.00

3 120 000.00

-

010

90020204999030000151

3 120 000.00

3 120 000.00

-

010

90021803000030000151

-

17 427.37

-17 427.37

010

90021803020030000151

-

17 427.37

-17 427.37

2. Расходы бюджета
Код
строки

Наименование показателя
1

2

Расходы бюджета - всего

200

Код расхода
по бюджетной классификации
3

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

4

5

6

24 636 500.00

23 658 299.76

978 200.24

в том числе:
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 200
органов

900010231А0100100121 1 564 600.00

1 560 677.48

3 922.52

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 200
органов, за исключением фонда оплаты труда

900010231А0100100122 70 400.00

70 400.00

-

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 200
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900010231А0100100129 355 800.00

355 125.67

674.33

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

900010231А0100100244 414 100.00

394 100.00

20 000.00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 200
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 200
государственных (муниципальных) нужд

900010235Г0101100244 165 000.00

165 000.00

-

900010331А0100200244 173 000.00

109 200.00

63 800.00

200

900010333А0400100880 3 120 000.00

3 120 000.00

-

200

900010431Б0100500121 5 692 400.00

5 641 624.47

50 775.53

200

900010431Б0100500122 465 900.00

465 856.00

44.00

200

900010431Б0100500129 1 643 900.00

1 547 163.88

96 736.12

200

900010431Б0100500244 3 927 400.00

3 573 280.26

354 119.74

200

900010431Б0100500831 2 000.00

-

2 000.00

Уплата прочих налогов, сборов 200

900010431Б0100500852 1 000.00

-

1 000.00

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

900010435Г0101100244 759 800.00

759 722.00

78.00

Резервные средства

200

900011132А0100000870 185 200.00

-

185 200.00

Уплата иных платежей

200

900011331Б0100400853 129 300.00

129 300.00

-

900011331Б0109900244 575 400.00

462 900.00

112 500.00

900080435Е0100500244 3 529 100.00

3 442 750.00

86 350.00

Иные межбюджетные транс- 200
ферты

900100135П0101500540 570 200.00

570 200.00

-

Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражда- 200
нам, кроме публичных нормативных обязательств

900100635П0101800321 352 000.00

352 000.00

-

Специальные расходы
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а
также в результате деятельности учреждений

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 200
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 200
государственных (муниципальных) нужд
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Уплата иных платежей

200

900120235Е0100300853 40 000.00

40 000.00

-

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

900120435Е0100300244 900 000.00

899 000.00

1 000.00

Результат исполнения бюджета 450
(дефицит/профицит)

x

-1 720 354.93

x

-3 000 000.00

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Наименование
показателя
1

Код источника финансирования
дефицита бюджета
по бюджетной
классификации

Код
строки
2

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

3

4

5

6

Источники финансирования 500
дефицита бюджетов - всего

x

3 000 000.00

1 720 354.93

1 279 645.07

в том числе:
Источники внутреннего фи- 520
нансирования бюджета

00001000000000000000

-

-

x

Источники внешнего финанси- 620
рования бюджета

00002000000000000000

-

-

x

Изменение остатков средств 700
(стр.710 + стр.720)

00001000000000000000

3 000 000.00

1 720 354.93

x

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
внутригородских муниципаль- 710
ных образований городов федерального значения

00001050201030000510

-21 636 500.00 -22 534 582.20

x

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от «___» _______2017 года №______
Доходы бюджета муниципального округа Ивановское
по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма,
тыс.руб.
факт
18800,5
18800,5
18800,5

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
1 01 0200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является наагент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
1 01 0201001 0000 110 логовый
уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 228 Налогово- 17953,5
го кодекса Российской Федерации

1 01 0202001 0000 110
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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 практи- 148,8
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

ИВАНОВСКОЕ

на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица1 01 02003001 0000 110 Налог
ми в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные
ской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригород2 02 04999 03 0000 151 ских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
ИТОГО ДОХОДОВ

698,2
3137,4
3137,4
3137,4
21937,9

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от «____»____ 2017 года №________
Расходы бюджета муниципального округа Ивановское по ведомственной структуре расходов
бюджета муниципального округа Ивановское за 2016 год

Наименование
Всего по ведомству
Общегосударственные расходы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
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
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальным округом в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов, переданных полномочий города Москвы
Прочие расходы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

Код
ведомства

раздел

подраздел

ЦС

ВР

Сумма,
тыс. руб.
Факт
23658,3
18354,4

900
900

01

900

01

02

900
900

01
01

02
02

31А0100100
31А0100100

121

2545,3
1560,7

900

01

02

31А0100100

122

70,4

900

01

02

31А0100100

129

355,1

900

01

02

31А0100100

244

394,1

900

01

02

35Г0101100

244

165,0

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

2545,3

3229,2
3229,2
244

109,2

3120,0
880

3120,0
11987,7

31Б0100500

11987,7
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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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура, 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
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Периодические издания
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
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900

01

04

31Б0100500

121

5641,6

900

01

04

31Б0100500

122

465,9

900

01

04

31Б0100500

129

1547,2

900

01

04

31Б0100500

244

3573,3

900

01

04

35Г0101100

244

759,7

900

01

04

31Б0100500

831

0,0

900

01

04

31Б0100500

852

0,0

900

01

900

01

11

32А0100000

900
900

01
01

11
13

32А0100000

900

01

13

31Б0100400

900
900

01
01

13
13

31Б0100400
31Б0109900

853

129,3
462,9

900

01

13

31Б0109900

244

462,9

900

08

900

08

04

900

08

04

35Е0100500

900

08

04

35Е0100500

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

35Е0100300

244

0,0

900
900
900

12
12
12

02
04
04

35Е0100300

853

35Е0100300

40,0
899,0
899,0

900

12

04

35Е0100300

244

899,0

0,0
0,0
870

0,0
592,2
129,3

3442,7
3442,7
3442,7
244

3442,7
922,2
570,2
570,2

540

570,2
352,0
352,0

320

352,0
939,0
40,0
40,0
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от «____»____ 2017 года №________
Расходы бюджета муниципального округа Ивановское
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год

Наименование

раздел

Общегосударственные расходы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы

01

Культура, кинематография

08

подраздел

Сумма,
тыс.руб.
Факт
18354,4

01

02

2545,3

01

03

3229,2

01

04

11987,7

01

11

0,0

01

13

592,2
3442,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

Социальная политика

10

04

3442,7

Пенсионное обеспечение

10

01

570,2

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

352,0

Средства массовой информации

12

Периодическая печать и издательства

12

02

40,0

Периодические издания

12

04

899,0

922,2

939,0

ИТОГО РАСХОДОВ

23658,3

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от «____»____ 2017 года №________
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ивановское
по кодам бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Ивановское за 2016 год
Код бюджетной
классификации главного администрато- Код группы, подгруппы,
Сумма
ра источников вну- статьи и вида источни- Наименование
(тыс.руб.)
треннего финанси- ков
рования дефицита
бюджета
аппарат Совета депутатов муниципального окру- 3000,0
900
га Ивановское
900

Иные источники, администрирование которых может осуществляться главными администраторами
источников финансирования местного бюджета, в
пределах их компетенции
195
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900

01 05 02 01 03 00000 510

900

01 05 02 01 03 00000 610

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных обра- 3000,0
зований города Москвы

РЕШЕНИЕ
2 мая 2017 года № 126/4
О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Ивановское 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», Уставом муниципального округа Ивановское, Положением
о бюджетном процессе в муниципальном округе Ивановское, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Ивановское, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ивановское «Об исполнении бюджета муниципального округа Ивановское за 2016 год»:
1.1. Дата проведения: 6 июня 2017 года.
1.2. Время проведения: с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.
1.3. Место проведения: зал заседаний управы района Ивановское города Москвы, расположенный по адресу: город Москва, улица Саянская, дом 18.
2. Создать рабочую группу по учету предложений граждан, организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
«Об исполнении бюджета муниципального округа Ивановское за 2016 год» (приложение).
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. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов

Разослано: в дело, Перовскую межрайонную прокуратуру, Громову И.И., Нищевой Н.Н.
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 2 мая 2017 года № 126/4
СОСТАВ
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ивановское «Об
исполнении бюджета муниципального округа Ивановское за 2016 год»
Руководитель рабочей группы:
Громов Иван Игоревич

- глава муниципального округа Ивановское

Заместитель руководителя рабочей группы:
Макаров Виктор Константинович

- председатель Бюджетно-финансовой комиссии

Члены рабочей группы:
Кононов Алексей Алексеевич

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Ивановское

Костенко Светлана Александровна

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Ивановское

Крутова Наталья Олеговна

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Ивановское

Овчинников Сергей Евгеньевич

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Ивановское

Малышева Наталья Михайловна

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Ивановское

Нищева Ирина Владимировна

- главный бухгалтер – начальник финансовоюридического отдела аппарата Совета депутатов муниципального округа Ивановское

Секретарь рабочей группы:
Подъемова Марина Николаевна

- консультант аппарата Совета депутатов муниципального округа Ивановское
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муниципальный округ
Измайлово
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
12.04.2017 №90/5
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Измайлово
В целях приведения Устава муниципального округа Измайлово в соответствие с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального округа Измайлово, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2.Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3.Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.izmaylovo-vao.ru.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.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 №90/5

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИЗМАЙЛОВО
Глава I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Муниципальный округ Измайлово
1. Статус муниципального образования - внутригородское муниципальное образование - муниципальный округ в городе Москве.
2. Наименование муниципального образования - муниципальный округ Измайлово (далее - муниципальный округ).
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3. В официальных документах, издаваемых органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального округа, наименования «внутригородское муниципальное образование - муниципальный округ Измайлово в городе Москве», «муниципальный округ Измайлово в городе Москве» и «муниципальный округ Измайлово» равнозначны.
4. Границы муниципального округа установлены Законом города Москвы от 15 октября 2003 года
N 59 «О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве».
Статья 2. Официальные символы муниципального округа
1. Официальными символами муниципального округа (далее - официальными символами) являются
герб и флаг муниципального округа, отражающие его исторические, культурные, иные местные традиции и особенности.
Муниципальный округ помимо указанных официальных символов, вправе иметь другие официальные символы, установленные решениями Совета депутатов муниципального округа.
2. Официальные символы разрабатываются в порядке, предусмотренном решениями Совета депутатов муниципального округа и законами города Москвы.
Проекты официальных символов одобряются решениями Совета депутатов муниципального округа
и направляются на экспертизу в специально уполномоченный орган при Правительстве Москвы.
3. Официальные символы подлежат государственной регистрации в соответствии с федеральным законодательством и регистрации в соответствии с законами города Москвы.
4. Официальные символы утверждаются решениями Совета депутатов муниципального округа большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов муниципального округа
(далее - депутаты).
5. Порядок официального использования указанных символов устанавливается решениями Совета
депутатов муниципального округа.
Статья 3. Вопросы местного значения
1. В ведении муниципального округа находятся вопросы местного значения, установленные Законом
города Москвы от 6 ноября 2002 года N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
2. К вопросам местного значения муниципального округа относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее - местный бюджет),
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;
2) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном округе;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
4) установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
5) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет,
в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
7) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора;
9) регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
10) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как
формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность на благо жителей муниципального округа (далее - жители);
11) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления муниципального
округа (далее - органов местного самоуправления);
199

ИЗМАЙЛОВО

12) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
14) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Москвы нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных
служб и архивов подведомственных органам местного самоуправления организаций;
15) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
16) взаимодействие с общественными объединениями;
17) участие:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии
с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;
б) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
г) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
д) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;
ж) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
з) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
18) согласование вносимых управой района города Москвы в префектуру административного округа города Москвы предложений:
а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы
нежилых помещений, расположенных в жилых домах;
19) содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления;
20) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического мониторинга на территории муниципального округа;
21) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений:
а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории муниципального округа особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры
и массового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального
округа;
е) по благоустройству территории муниципального округа;
22) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года N 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предло200
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жений в части, касающейся территории муниципального округа:
а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструкции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических зонах;
г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях которых разработаны указанные проекты;
е) к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных планов земельных
участков, предназначенных для строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на не подлежащей реорганизации жилой территории;
ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
23) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по возведению на территории муниципального округа произведений монументально-декоративного искусства.
Глава II. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 4. Структура и наименования органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления составляют:
1) представительный орган местного самоуправления - Совет депутатов муниципального округа Измайлово (далее - Совет депутатов);
2) глава муниципального образования - глава муниципального округа Измайлово (далее - глава муниципального округа);
3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - аппарат Совета депутатов муниципального округа Измайлово (сокращенное наименование - аппарат СД МО Измайлово) (далее - аппарат Совета депутатов).
2. Сокращенное наименование может применяться при государственной регистрации в качестве
юридического лица, при регистрации в других государственных органах, а также при подготовке финансовых документов.
Статья 5. Совет депутатов
1. Совет депутатов состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах жителями на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
2. Полномочия Председателя Совета депутатов исполняет глава муниципального округа.
3. Совет депутатов состоит из 12 депутатов.
4. Срок полномочий Совета депутатов - 5 лет.
5. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от
установленной численности депутатов.
6. Совет депутатов осуществляет свои полномочия на заседаниях. Заседания Совета депутатов проводятся в соответствии с Регламентом Совета депутатов, но не реже одного раза в три месяца.
Регламент Совета депутатов принимается большинством голосов от установленной численности депутатов.
7. Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое заседание не позднее 30 дней со дня избрания Совета депутатов в правомочном составе в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
8. Заседание Совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
9. Советом депутатов могут образовываться постоянные комиссии, рабочие группы и иные форми201
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рования Совета депутатов в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
10. Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва (его первого заседания).
11. Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям,
которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Полномочия Совета депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
2) в случае вступления в силу решения Московского городского суда о неправомочности данного состава депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального округа;
4) в случае увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа.
12. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет досрочное прекращение полномочий депутатов.
13. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов досрочные выборы депутатов
проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
14. Совет депутатов имеет печать и бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 6. Полномочия Совета депутатов
1. В исключительной компетенции Совета депутатов находится:
1) принятие Устава муниципального округа (далее - Устав) и внесение в Устав изменений и дополнений;
2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;
3) принятие планов и программ развития муниципального округа, утверждение отчетов об их исполнении;
4) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности;
5) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
6) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности
органов местного самоуправления;
7) осуществление права законодательной инициативы в Московской городской Думе в порядке, установленном законом города Москвы;
8) принятие решения о проведении местного референдума;
9) принятие решения об участии муниципального округа в организациях межмуниципального сотрудничества;
10) образование постоянных комиссий Совета депутатов;
11) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы, Комиссию по монументальному искусству предложений по вопросам местного значения в соответствии с пунктом 2 статьи 3 настоящего Устава;
12) согласование предложений по вопросам местного значения, установленных подпунктом 18 пункта 2 статьи 3 настоящего Устава;
13) внесение предложений в соответствии с подпунктом 22 пункта 2 статьи 3 настоящего Устава;
14) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан;
15) принятие решения об удалении главы муниципального округа в отставку в случаях и порядке,
установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
16) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального округа о результатах его деятельности,
деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
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2. К полномочиям Совета депутатов по решению вопросов местного значения относится:
1) установление местных праздников и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций
и обрядов;
2) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность во благо жителей и
установление порядка их присвоения, награждения;
3) участие в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
4) участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
5) принятие решения о дополнительном профессиональном образовании главы муниципального
округа за счет средств местного бюджета;
6) иные полномочия, установленные настоящим Уставом.
3. Совет депутатов осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами и законами города Москвы.
Статья 7. Порядок самороспуска Совета депутатов
1. Самороспуск Совета депутатов - досрочное прекращение осуществления Советом депутатов своих
полномочий (далее - самороспуск).
2. С мотивированной инициативой о самороспуске может выступить группа депутатов численностью
не менее 50 процентов от установленной численности депутатов, путем подачи главе муниципального
округа письменного заявления, подписанного депутатами этой группы.
3. Письменное заявление, указанное в пункте 2 настоящей статьи, должно быть рассмотрено на заседании Совета депутатов не позднее чем через 30 дней со дня его получения главой муниципального округа.
4. Решение Совета депутатов о самороспуске принимается Советом депутатов большинством в две
трети голосов от установленной численности депутатов.
5. Решение Совета депутатов о самороспуске подлежит официальному опубликованию не позднее
семи дней со дня его принятия.
6. Решение Совета депутатов о самороспуске не позднее трех дней со дня его принятия должно быть
доведено до сведения избирательной комиссии, проводившей выборы на территории муниципального округа.
Статья 8. Депутат
1. Депутат в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом города Москвы, законами города Москвы, настоящим Уставом, муниципальными правовыми актами.
2. Срок полномочий депутата - 5 лет.
3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва (его первого заседания).
4. Срок полномочий депутата, указанный в пункте 2 настоящей статьи, не может быть изменен в течение текущего срока полномочий депутатов, за исключением случаев, указанных в пункте 7 настоящей статьи.
5. Депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
6.Формы деятельности депутата и порядок их осуществления устанавливается Регламентом Совета
депута7. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино203
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странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую
службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.
8. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если
это основание появилось в период между сессиями Совета депутатов, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
9. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Статья 9. Гарантии осуществления полномочий депутата
1. Депутат в связи с осуществлением своих полномочий:
1) осуществляет правотворческую инициативу;
2) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей деятельности;
3) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в границах территорий которых находится муниципальный округ, территориальных структурных подразделений органов государственной власти
города Москвы, органов местного самоуправления, руководителями организаций независимо от их
организационно-правовой формы, действующих на территории муниципального округа (далее - организации), и органов управления общественных объединений, действующих на территории муниципального округа (далее - общественные объединения), по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы, переданных органам местного самоуправления законами города Москвы (далее - переданные полномочия);
4) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, изданным органами и должностными лицами местного самоуправления;
5) пользуется правом на обеспечение условий для приема избирателей, проведения встреч с избирателями и отчетов перед ними;
6) вправе обращаться в письменной или устной форме в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, к соответствующим
должностным лицам и руководителям по вопросам местного значения или по вопросам осуществления
органами местного самоуправления переданных полномочий;
7) вправе направлять депутатские запросы в органы государственной власти города Москвы, органы
местного самоуправления, их должностным лицам по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;
8) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных им в обращении к должност204
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ным лицам вопросов;
9) вправе получать и распространять информацию;
10) вправе выступать по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий в средствах массовой информации.
2. Гарантии прав депутата при привлечении его к уголовной и административной ответственности
устанавливаются федеральным законодательством.
3. Гарантии осуществления депутатом своих полномочий обеспечиваются в соответствии с Законом
города Москвы от 25 ноября 2009 года N 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих
муниципальные должности в городе Москве» и решениями Совета депутатов.
Статья 10. Глава муниципального округа
1. Глава муниципального округа является высшим должностным лицом муниципального округа.
2. Глава муниципального округа избирается депутатами Совета депутатов из своего состава открытым голосованием на срок полномочий Совета депутатов большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов. Процедура избрания главы муниципального округа устанавливается Регламентом Совета депутатов.
Полномочия главы муниципального округа начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы муниципального округа. Глава муниципального округа вступает в должность не позднее 30 дней со дня его избрания.
3. Глава муниципального округа подконтролен и подотчетен населению муниципального округа (далее - население) и Совету депутатов.
Ежегодно, не позднее 1 марта, глава муниципального округа представляет Совету депутатов отчет о
результатах своей деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
4. Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
5. Глава муниципального округа имеет бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 11. Полномочия главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа:
1) представляет муниципальный округ в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального округа, аппарата Совета депутатов;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные и иные
правовые акты, принятые Советом депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) осуществляет организацию деятельности Совета депутатов;
5) ведет заседания Совета депутатов;
6) имеет право требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
7) осуществляет контроль за выполнением нормативных правовых актов Совета депутатов;
8) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и осуществлению переданных полномочий;
9) имеет право вносить проекты решений в Совет депутатов;
10) содействует созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления, взаимодействует с их органами;
11) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов местного самоуправления;
12) иные полномочия, установленные настоящим Уставом и решениями Совета депутатов.
2. Полномочия главы муниципального округа прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об общих принципах ор205
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ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять
полномочия главы муниципального округа;
12) преобразования муниципального округа, а также в случае упразднения муниципального округа;
13) увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа.
3. Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
4. Заявление об отставке по собственному желанию подается главой муниципального округа в Совет
депутатов.
5. В случае временного отсутствия, досрочного прекращения полномочий главы муниципального
округа либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель Председателя Совета депутатов.
6. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального округа оформляется решением Совета депутатов, в котором определяется дата прекращения полномочий главы муниципального округа.
7. При досрочном прекращении полномочий главы муниципального округа новый глава муниципального округа избирается не позднее чем через 60 дней со дня прекращения полномочий главы муниципального округа.
Статья 12. Гарантии осуществления полномочий главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа в связи с осуществлением своих полномочий:
1) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей деятельности;
2) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами органов государственной власти города Москвы и органов местного самоуправления, руководителями организаций и
органов управления общественных объединений;
3) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, изданным органами и должностными лицами местного самоуправления;
4) пользуется правом на обеспечение условий для проведения встреч с избирателями и отчетов перед ними;
5) пользуется правом направлять в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, соответствующим должностным лицам
или руководителям письменные обращения по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;
6) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных им в обращении к должностным лицам или руководителям вопросов (о дне рассмотрения обращения глава муниципального округа
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оповещается заблаговременно);
7) пользуется правом на обеспечение доступа граждан к информации о его деятельности и деятельности органов местного самоуправления.
2. Гарантии прав главы муниципального округа при привлечении его к уголовной и административной ответственности устанавливаются федеральным законодательством.
3. Гарантии осуществления главой муниципального округа своих полномочий обеспечиваются в соответствии с Законом города Москвы «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» и решениями Совета депутатов.
Статья 13. Поощрение главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа за успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей может быть поощрен.
2. В отношении главы муниципального округа применяются виды поощрений, установленные для
муниципальных служащих.
3. Предложение о поощрении главы муниципального округа могут вносить депутат, группа депутатов.
4. Решение о поощрении главы муниципального округа принимает Совет депутатов большинством
голосов от установленной численности депутатов.
Статья 14. Заместитель Председателя Совета депутатов
1. Заместитель Председателя Совета депутатов избирается депутатами из своего состава на срок полномочий Совета депутатов путем открытого голосования большинством голосов от установленной численности депутатов.
2. Заместитель Председателя Совета депутатов:
1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа может временно осуществлять полномочия главы муниципального округа;
2) осуществляет контроль за выполнением правовых актов Совета депутатов;
3) осуществляет иные полномочия в соответствии с поручением главы муниципального округа и Регламентом Совета депутатов.
3. Заместитель Председателя Совета депутатов осуществляет свои полномочия на непостоянной
основе.
4. Полномочия заместителя Председателя Совета депутатов прекращаются досрочно в случаях, установленных статьей 8 настоящего Устава, а также на основании личного заявления или выраженного ему
недоверия большинством от установленной численности депутатов в порядке, определенном Регламентом Совета депутатов.
5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, установленные Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.
Статья 15. Аппарат Совета депутатов
1.Аппарат Совета депутатов является органом местного самоуправления, осуществляющим
исполнительно-распорядительную деятельность.
2. Аппаратом Совета депутатов руководит глава муниципального округа на принципах единоначалия.
3. Организационное, документационное, информационное обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов осуществляется в соответствии с Регламентом аппарата Совета депутатов, утверждаемым
распоряжением аппарата Совета депутатов.
4. Структура аппарата Совета депутатов утверждается решением Совета депутатов по представлению
главы муниципального округа.
5. Аппарат Совета депутатов обладает правами юридического лица.
6. Аппарат Совета депутатов имеет печать и бланки с изображением герба муниципального округа.
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Статья 16. Полномочия аппарата Совета депутатов
К полномочиям аппарата Совета депутатов относится:
1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об
исполнении местного бюджета;
2) осуществление полномочий финансового органа муниципального округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
3) осуществление обеспечения деятельности главы муниципального округа и Совета депутатов;
4) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального округа;
5) принятие решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет,
в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
7) организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора;
9) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
10) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
11) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятники истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
12) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Москвы нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных
служб и архивов, подведомственных органам местного самоуправления организаций;
13) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
14) взаимодействие с общественными объединениями;
15) участие:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии
с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;
б) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
г) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
д) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;
е) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
ж) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
16) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического мониторинга на территории муниципального округа;
17) внесение в Совет депутатов предложений:
а) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры
и массового спорта;
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б) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;в) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального округа;
18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
19) организационное, информационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума в соответствии с федеральными законами и
законами города Москвы; проведение работы по повышению правовой культуры избирателей;
20) регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений;
21) организация дополнительного профессионального образования главы муниципального округа и
муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;
22) иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом.
Статья 17. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан Российской Федерации, граждан иностранных государств - участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее применительно к настоящей статье - граждане), осуществляемой на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
2. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы, обязанности по должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов за денежное содержание,
выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
3. На муниципального служащего распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».
4. Порядок оплаты труда и предоставления муниципальному служащему гарантий, установленных федеральными законами и законами города Москвы, определяются решениями Совета депутатов.
5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в
городе Москве» в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы. 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.
6. Порядок и случаи проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы, порядок
формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы устанавливаются решениями Совета депутатов.
Статья 18. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления, депутата
1. Органы и должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед жителями, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.
2. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава города Москвы, законов города Москвы, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления органами и
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должностными лицами местного самоуправления переданных полномочий.
3. Порядок и условия наступления ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления определяются в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы.
4. Депутат несет ответственность перед жителями в соответствии с федеральными законами.
5. Депутат в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, может быть отозван населением.
6. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, на органы местного самоуправления может быть возложена административная ответственность, на должностных лиц местного самоуправления - уголовная, гражданско-правовая, административная, дисциплинарная ответственность.
Глава III. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 19. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) настоящий Устав;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов;
4) правовые акты главы муниципального округа;
5) правовые акты аппарата Совета депутатов.
2. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют
прямое действие и применяются на всей территории муниципального округа.
3. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к
ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
Статья 20. Устав
1. Устав в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы регулирует вопросы
организации местного самоуправления в муниципальном округе.
2. Устав, решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются Советом депутатов большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов.
3. Инициативу о внесении изменений и дополнений в Устав могут вносить в Совет депутатов:
1) депутат, группа депутатов;
2) глава муниципального округа;
3) органы территориального общественного самоуправления;
4) инициативные группы граждан.
4. Инициатива о внесении изменений и дополнений в Устав оформляется в виде проекта решения
Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав (далее для настоящей статьи - проект решения о внесении изменений в Устав).
5. Проект решения о внесении изменений в Устав рассматривается на ближайшем заседании Совета
депутатов со дня его поступления в Совет депутатов.
6. Проект решения о внесении изменений в Устав принимается большинством голосов от установленной численности депутатов. Поправки к проекту решения о внесении изменений в Устав принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов.
7. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав подлежат официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса на заседании Совета депутатов о принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Устав с одновременным опубликованием установленного решением Совета депутатов порядка учета предложений по проекту Устава, проекту указанного решения, а также порядка участия граждан в его обсуждении.
Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в Устав, а также порядок
участия граждан в его обсуждении не публикуется в случае, когда в Устав вносятся изменения в форме
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точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов или
законов города Москвы в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.
8. Устав, решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию после их государственной регистрации в течение семи дней со дня их поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований, вступают в силу и применяются в порядке и
сроки, установленные Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 21. Правовые акты, принятые на местном референдуме
1. Решение вопросов местного значения непосредственно жителями осуществляется путем прямого
волеизъявления, выраженного на местном референдуме.
2. В случае если для реализации решения, принятого на местном референдуме требуется принятие
(издание) дополнительного муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия (издания) соответствующего акта. Указанный срок
не может превышать трех месяцев.
Статья 22. Нормативные и иные правовые акты Совета депутатов
1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным законодательством, законами города Москвы, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального округа, об удалении главы муниципального округа в
отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам,
отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом.
2. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального округа, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Иные решения Совета депутатов принимаются в порядке,
установленном Регламентом Совета депутатов.
3. Нормативный и иной правовой акт, принятый Советом депутатов, направляется главе муниципального округа для подписания и обнародования в течение десяти дней со дня его принятия.
Глава муниципального округа не вправе отклонить нормативный или иной правовой акт, принятый
Советом депутатов.
4. Глава муниципального округа подписывает принятый Советом депутатов нормативный или иной
правовой акт в течение трех дней со дня его поступления для подписания.
Статья 23. Правовые акты, издаваемые главой муниципального округа
Глава муниципального округа:
1) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета депутатов, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов;
2) издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом;
3) в пределах полномочий, установленных федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов, издает постановления аппарата Совета депутатов по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением переданных полномочий, а также
распоряжения аппарата Совета депутатов по вопросам организации работы аппарата Совета депутатов.
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Статья 24. Официальное опубликование и введение в действие муниципальных правовых актов
1. Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением муниципальных нормативных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом, подлежат официальному опубликованию не позднее тридцати дней со дня их
принятия, если федеральными законами не установлены иные сроки для их опубликования.
Печатные средства массовой информации, осуществляющие официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов, определяются решением Совета депутатов. Порядок распространения печатного средства массовой информации должен обеспечивать возможность ознакомления с содержанием таких актов тем лицам, права и свободы которых он затрагивает.
2. Датой официального опубликования муниципального нормативного правового акта является день
первого опубликования его полного текста в печатном средстве массовой информации, определенном
Советом депутатов.
3. Муниципальный нормативный правовой акт (за исключением Устава, решения Совета депутатов
о внесении изменений и дополнений в Устав) вступает в силу со дня его официального опубликования,
если в самом акте не оговорено иное.
4. Муниципальные правовые акты не подлежат обязательному опубликованию, если иное не установлено самим актом. В случае принятия решения об опубликовании муниципального правового акта применяются положения, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи.
5. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия (издания), если в самом акте
не оговорено иное.
Глава IV. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 25. Местный референдум
1. Местный референдум - форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации по наиболее важным вопросам местного значения, которая осуществляется посредством голосования граждан,
обладающих правом на участие в референдуме и проживающих на территории муниципального округа.
2. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии
с ним законами города Москвы.
3. Принятие органом местного самоуправления решения по существу вопроса, который может быть
вынесен на референдум, не является обстоятельством, исключающим возможность проведения местного референдума по данному вопросу.
4. Инициатива проведения местного референдума принадлежит:
1) гражданам Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах муниципального округа, и имеющим право на участие в местном референдуме;
2) избирательным объединениям, иным общественным объединениям, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;
3) совместно Совету депутатов и главе муниципального округа.
5. Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями,
иными общественными объединениями, указанными в подпункте 2 пункта 4 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом
города Москвы.
6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов и главой муниципального округа, оформляется правовыми актами Совета депутатов и главы муниципального округа.
7. Совет депутатов обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в
Совет депутатов документов, на основании которых назначается местный референдум.
8. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории
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муниципального округа и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти,
их должностными лицами или органами местного самоуправления.
9. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме
решения в соответствии с их полномочиями, установленными настоящим Уставом.
10. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.
11. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию в течение 10 дней со дня проведения местного референдума.
12. Расходы, связанные с проведением местного референдума, осуществляются за счет средств, выделенных из местного бюджета.
Статья 26. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании при обеспечении установленных законодательством избирательных прав граждан.
2. Решение Совета депутатов о назначении выборов депутатов Совета депутатов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
3. Депутаты Совета депутатов избираются по многомандатным избирательным округам.
4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом города Москвы от 6 июля 2005 года N 38 «Избирательный кодекс города Москвы».
5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию не позднее чем через 30
дней со дня голосования.
Статья 27. Голосование по отзыву депутата
1. Основаниями для отзыва депутатов являются: нарушения законодательства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов города Москвы, настоящего Устава, решений Совета депутатов, принятых в пределах его компетенции, а также конкретные противоправные решения или действия (бездействие), неоднократный пропуск без уважительных причин заседаний Совета депутатов и
заседаний постоянных комиссий в течение одного года - в случае их подтверждения в судебном порядке.
2. Под нарушением законодательства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов города Москвы, настоящего Устава, решений Совета депутатов, принятых в пределах его компетенции, являющихся основанием для отзыва депутата Совета депутатов, понимается однократное грубое
нарушение либо систематическое нарушение депутатом требований этих актов.
3. Депутату обеспечивается возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в том числе путем их опубликования в печатном средстве
массовой информации.
4. Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе жителей в порядке, установленном законодательством о местном референдуме.
5. Депутат считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном округе.
6. Итоги голосования по отзыву депутата и принятое решение подлежат официальному опубликованию не позднее 10 дней со дня проведения голосования.
Статья 28. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих
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избирательным правом (далее применительно к настоящей статье - инициативная группа), в порядке,
установленном настоящей статьей.
Минимальная численность инициативной группы - 3 процента от числа жителей, обладающих избирательным правом.
2. Решение о подготовке и направлении проекта муниципального правового акта (далее применительно к настоящей статье - проект правового акта) на рассмотрение органа местного самоуправления
или должностного лица местного самоуправления, к полномочиям которых относится принятие соответствующего акта, принимается инициативной группой.
3. Инициативной группой к проекту правового акта должны быть приложены пояснительная записка о необходимости его принятия и финансово-экономическое обоснование проекта, список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и номера контактного телефона всех ее членов.
4. Проект правового акта должен быть рассмотрен органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к полномочиям которых относится принятие соответствующего акта, не позднее 60 дней со дня его внесения. В случае если проект правового акта поступил в период
между сессиями Совета депутатов (отпуска должностного лица местного самоуправления), указанный
срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе (отпуска).
5. Представители инициативной группы (не более 5 граждан) могут изложить свою позицию при рассмотрении проекта правового акта.
6. Информация о дате, времени и месте рассмотрения проекта правового акта должна быть доведена до инициативной группы заблаговременно, но не позднее 14 дней до дня указанного рассмотрения.
7. В случае если принятие проекта правового акта относится к компетенции Совета депутатов, указанный проект рассматривается на открытом заседании Совета депутатов.
8. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта правового акта доводится, официально в письменной форме, до сведения инициативной группы не позднее 14 дней со дня
его рассмотрения.
Статья 29. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по
месту их жительства на части территории муниципального округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно жителями посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления. Органы территориального общественного самоуправления представляют интересы жителей, проживающих на соответствующей территории.
3. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации
устава территориального общественного самоуправления в порядке, установленном решением Совета
депутатов.
4. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления устанавливаются решением Совета депутатов.
Статья 30. Публичные слушания
1. Публичные слушания проводятся с участием жителей для обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения.
2. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами муниципальных правовых актов.
3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов или главы муниципального округа.
4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа - распоряжением главы муниципального округа.
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5. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава, проект нормативного правового акта Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов или законов города Москвы в
целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального округа;
4) вопросы о преобразовании муниципального округа.
6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Совета депутатов.
Статья 31. Собрание граждан. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования жителей о деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории муниципального округа могут проводиться
собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов, главы муниципального
округа, а также в случаях предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления.
3. Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов, главы муниципального округа,
назначается соответственно Советом депутатов, главой муниципального округа.
4. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Советом депутатов в порядке, установленном настоящей статьей.
5. С инициативой проведения собрания граждан может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом (далее применительно к настоящей статье - инициативная группа),
численностью не менее 10 человек.
6. Инициативная группа вносит в Совет депутатов инициативу о проведении собрания граждан не
менее чем за тридцать дней до предполагаемой даты проведения собрания граждан.
7. Инициатива о проведении собрания граждан должна содержать:
1) вопросы, выносимые на собрание граждан и обоснование необходимости их рассмотрения на собрании;
2) сведения о территории, в пределах которой предполагается провести собрание граждан;
3) предложения о дате и месте проведения собрания граждан;
4) список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и номера
контактного телефона всех ее членов.
8. Внесенная инициатива о проведении собрания граждан рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов.
В случае если инициатива поступила в период между сессиями Совета депутатов, инициатива рассматривается на ближайшем заседании после окончания такого перерыва в работе.
9. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения инициативы о проведении собрания граждан доводится, официально в письменной форме, до сведения инициативной группы не
позднее 14 дней со дня его рассмотрения.
10. Порядок проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются решением Совета депутатов, уставом территориального общественного самоуправления.
11. В случаях, предусмотренных решением Совета депутатов, полномочия собрания граждан могут
осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).
12. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов конференции определяется решением Совета депутатов.
13. Итоги собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному
опубликованию не позднее 20 дней со дня проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов).
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Статья 32. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится по инициативе главы муниципального округа или Совета депутатов на
всей территории муниципального округа или на части его территории для выявления и учета мнения
населения при принятии органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления решений по вопросам местного значения. Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер.
2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета депутатов в
соответствии с федеральными законами и Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
Статья 33. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного
самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 34. Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении
1. Жители вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в других формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу города Москвы, законам города Москвы.
2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населения в
осуществлении местного самоуправления основываются на принципах законности и добровольности.
Глава V. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Статья 35. Муниципальное имущество
1. В собственности муниципального округа может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, предусмотренных настоящим Уставом в соответствии с Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в
городе Москве»;
2) имущество, предназначенное для осуществления переданных полномочий, в случаях, установленных законами города Москвы;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в соответствии с решениями
Совета депутатов.
2. Права собственника в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности, от
имени муниципального округа осуществляет аппарат Совета депутатов в порядке, установленном решением Совета депутатов.
3. Аппарат Совета депутатов вправе передавать муниципальное имущество во временное или постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской
Федерации, органам государственной власти города Москвы, органам местного самоуправления иных
муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральным законодательством.
4. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются решением Совета депутатов в соответствии с федеральным законодательством.
5. Аппарат Совета депутатов ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном упол216
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номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
6. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в местный бюджет.
Статья 36. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного
бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми актами
города Москвы и принимаемым в соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе.
Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе утверждается решением Совета депутатов.
3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении полномочий внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе, установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных
служащих с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.
Статья 37. Доходы местного бюджета
1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством, законодательством о налогах, сборах и иных обязательных платежах.
2. Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных,
региональных, местных налогов и сборов в местный бюджет определяются законом города Москвы о
бюджете города Москвы и не подлежат изменению в течение текущего финансового года.
Статья 38. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливается Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.
Статья 39. Порядок и случаи использования органами местного самоуправления собственных
материальных ресурсов и финансовых средств муниципального округа для осуществления переданных полномочий
1. Аппарат Совета депутатов вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства муниципального округа для осуществления переданных полномочий (далее
для настоящей статьи - собственные средства) в случае их свободного наличия.
2. Предложения о дополнительном использовании собственных средств вносятся главой муниципального округа в Совет депутатов одновременно с проектом местного бюджета или в течение текущего финансового года.
Вносимое предложение должно содержать расчет объема финансовых средств, перечень материаль217
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ных ресурсов, а также обоснование их использования.
3. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств одновременно с проектом местного бюджета Совет депутатов рассматривает и принимает решение по данному вопросу в рамках процедуры принятия местного бюджета.
4. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств в течение текущего финансового года Совет депутатов рассматривает и принимает решение по данному вопросу.
В случае принятия решения о дополнительном использовании собственных средств в течение текущего финансового года в местный бюджет должны быть внесены соответствующие изменения и дополнения.
5. Использование собственных средств носит целевой характер.
Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 40. Исполнение Устава и иных муниципальных правовых актов
1. Устав, решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, или иные муниципальные правовые акты, вступившие в силу, обязательны для исполнения всеми расположенными на территории
муниципального округа организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также органами и должностными лицами местного самоуправления и гражданами.
2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава, решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, или иных муниципальных правовых актов влечет ответственность в соответствии с
федеральными законами и законами города Москвы.
Статья 41. Контроль за исполнением Устава
Контроль за исполнением Устава осуществляют глава муниципального округа, Совет депутатов.
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муниципальный округ
Новогиреево
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18.04.2017 года № 01-06/17
Об отчете руководителя ГБУ
ЦДС «Новогиреево» об итогах
работы 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», и по результатам заслушивания ежегодного отчета руководителя ГБУ ЦДС
«Новогиреево», Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию руководителя ГБУ «ЦДС Новогиреево» Борисова В.И. о деятельности учреждения в 2016 году.
2. Отметить профессиональную и эффективную работу с жителями района по направлению досуговой, социально-воспитательной и спортивной работе
3. Направить настоящее решение в управу района Новогиреево, префектуру ВАО города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mо-novogireevo.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Новогиреево В.М. Чикунова.
Глава
муниципального округа Новогиреево

В.М. Чикунов

РЕШЕНИЕ
18 марта 2017 года № 02-06/17
О согласовании установки ограждающего
устройства по адресу:
Братская ул., д. 21 к.1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями в городе Москве», Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства от 29 марта 2017 года, Совет депутатов решил:
1..Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: Братская ул., д. 21 к. 1, в соответствии с
документами представленными инициативной группой многоквартирного дома, согласно приложению.
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2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и их демонтажем, Управу района Новогиреево, ГБУ «Жилищник района Новогиреево», Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево
www.mo-novogireevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево В.М. Чикунова.
Глава
муниципального округа Новогиреево
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_____ шлагбаум

Приложение к решению
СД МО Новогиреево
№ 02-06/17 от 18.04.2017

Приложение к
решению
СД МО Новогиреево
№ 02-06/17 от 18.04.2017
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РЕШЕНИЕ
18 апреля 2017 года № 03-06/17
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Новогиреево
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Новогиреево 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 Новогиреево города Москвы
от 18.04.2017 года № НГ-207/39 исх, Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Новогиреево города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Новогиреево www.mo-novogireevo.ru.
3. Направить настоящее решение в управу района Новогиреево города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево Чикунова В.М.
Глава
муниципального округа Новогиреево

В.М. Чикунов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новогиреево
от 18.04.2017 № 03-06/17

Мероприятия
по благоустройству территории района Новогиреево города Москвы в 2017 году за счет средств
стимулирования управы района Новогиреево

п/п
1.

1.1.

Адрес объекта

Объем

Ед. измерения
(шт., кв.м.,
п.м.)

Затраты,
тыс.
руб.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий

Свободный просп.,
д. 39 к. 1

ИТОГО по объекту
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Виды работ

устройство асфальтовых покрытий

912

кв.м

602

устройство бортового камня

120

п.м.

160

устройство садового бортового камня

250

п.м.

201

устройство ограждения

175

п.м.

172

ремонт газона
устройство покрытия на детских площадках
установка МАФ
устройство покрытия из тротуарной
плитки

52

кв.м.

10

98

кв.м.

205

27

шт.

433

22

кв.м.

59
1842

НОВОГИРЕЕВО

п/п

1.2.

устройство асфальтовых покрытий
устройство бортового камня
устройство ограждения
установка МАФ
ремонт газона
устройство покрытия на детских площадках
устройство контейнерной площадки

500
10
90
25
800

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

195

кв.м.

409

1

шт.

устройство асфальтовых покрытий
устройство бортового камня
ремонт газонов

1604
118
6210

кв.м.
п.м.
кв.м.

устройство асфальтовых покрытий
устройство бортового камня
устройство садового бортового камня
устройство ограждения
п р о с п е к т , ремонт газонов
устройство покрытия из тротуарной
плитки
установка МАФ
устройство покрытия на детских площадках
устройство контейнерной площадки

750
24
12
184
600

кв.м.
п.м.
п.м.
п.м.
кв.м.

169
1417
1058
157
1235
2450
495
32
10
181
119

1

кв.м.

3

10

шт.

287

233

кв.м.

393

1

шт

устройство асфальтовых покрытий
устройство бортового камня
устройство садового бортового камня
ремонт газонов
у л . , устройство покрытия из тротуарной
плитки
установка МАФ
устройство покрытия на детских площадках
устройство контейнерной площадки

720
23
180
20

кв.м.
п.м.
п.м.
кв.м.

112
1632
475
31
145
4

55

кв.м.

147

26

шт.

1430

360

кв.м.

607

1

шт.

970,39

кв.м.

112
2951
193

130

кв.м.

273

25
12
1

п.м.
шт.
шт

20
389
226
1101
11393

26

шт.

1129
1129
1129
12522

Адрес объекта

Мартеновская ул.,
д. 22, к. 1

Виды работ

Объем

ИТОГО по объекту
1.3.

Кусковская ул., вл. 24Б

ИТОГО по объекту

1.4.

Свободный
д. 26

ИТОГО по объекту

1.5.

Мартеновская
д. 39, к. 2

ИТОГО по объекту

1.6.

Перовская ул., д. 75

ремонт газонов
устройство покрытия на детских площадках
устройство садового бортового камня
установка МАФ
устройство контейнерной площадки

ИТОГО по объекту
ИТОГО по мероприятиям по благоустройству дворовых территорий
2.
Мероприятия по обустройству улиц
Новогиреевская ул.
устройство парковочных карманов
2.1.
ИТОГО по объекту
ИТОГО по мероприятиям по обустройству улиц
ИТОГО по мероприятиям

Затраты,
тыс.
руб.
330
13
88
249
159

223

НОВОГИРЕЕВО

РЕШЕНИЕ
18 апреля 2017 год № 06-06/17
О рассмотрении проекта межевания
квартала, ограниченного Полимерной
улицей, внутриквартальным проездом,
Перовской улицей
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от
25.06.2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа Новогиреево в городе Москве и обращением главы управы района Новогиреево Хрулева А.П. № НГ-14 160/7
исх от 24.03.2017г., Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению представленный управой района Новогиреево проект межевания территории квартала, ограниченного Полимерной улицей, внутриквартальным проездом, Перовской улицей.
2. Направить настоящее решение в управу района Новогиреево 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 Новогиреево
www.mо-novogireevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево В.М. Чикунова.
Глава
муниципального округа

224

В.М. Чикунов

НОВОКОСИНО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
НОВОКОСИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25.04.2017г. № 9/1
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов в районе Новокосино
В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 23.06.2016г. № 355-ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах», а также на основании обращения префектуры ВАО города Москвы от 13.04.2017г. № 01-14-1291/17,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в районе Новокосино в части размещения объекта сезонной торговли (бахчевой развал) согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Новокосино Добуляк Л.М.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач
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Адрес размещения Хозяйственный
субъект

ул. Новокосинская, ЗАО «Вальсар»
д.15-А, стр.1

№
п/п

1.

Площадь,
кв. м.

НТО (бахчевой развал) при
стационарном торговом объ- 6
екте

Вид объекта

Период размещения

Б а х ч е в ы е С 1 августа
культуры
по 1 октября

Специализация

Включение в схему

Корректировка
схемы

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в районе Новокосино
в части размещения объекта сезонной торговли (бахчевой развал)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 25.04.2017г. № 9/1

НОВОКОСИНО

ПЕРОВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ПЕРОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 № 042-08/17
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Перово
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 23 июня 2016 года № 355-ПП
«О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах», рассмотрев обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы (исх.
№01-14-1257/17 от 11.04.2017/вх.№030-Деп/17 от 11.04.2017; исх. № 01-14-1290/17 от 13.04.2017/вх.
№032Д-деп/17 от 17.04.2017; исх.№01-14-1292/17 от 13.04.2017/вх. № 033Д-Деп/17 от 17.04.2017), Совет депутатов муниципального округа Перово принял решение:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Перово в части включения в схему нестационарных торговых объектов (приложение).
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. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово

А.И. Космынин
Приложение к решению
Совета депутатов муниципального
округа Перово
от 25 апреля 2017 года № 042-08/17

Проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
района Перово
Вид объекта

1

Нестационарный торговый
объект (лоток) при стацио- О О О « Ф и р м а Перовская ул., Овощи-фрукты
нарном торговом предпри- «АННА-МАРИЯ» д.26, корп.1
ятии

Перово

Хозяйствующий Адрес
субъект

Площадь меСпециализация ста размещения, кв.м.

№ Район
п/п

6 кв.м.

227

ПЕРОВО

2

Перово

3

Перово

Нестационарный торговый
объект (лоток) при стацио- ООО «ФЛОСС»
нарном торговом предприятии
Нестационарный торговый
объект (лоток) при стацио- О О О « Ф и р м а
нарном торговом предпри- «АННА-МАРИЯ»
ятии

Перовская ул., Овощи-фрукты
д.8, корп.1

6 кв.м.

Плющева ул., д.9, Овощи-фрукты
корп.1

6 кв.м.

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 № 043-08/17
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» и на основании обращения главы управы района Перово города Москвы (№287 исх. от 24.04.2017 № 028Д-Деп/17 от 24.04.2017), Совет депутатов муниципального
округа Перово принял решение:
1. Внести изменений 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
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А.И. Космынин

ПЕРОВО

Приложение к решению
Совета депутатов муниципального
округа Перово
от 25 апреля 2017 года № 043-08/17
Мероприятия по благоустройству
территории района Перово города Москвы в 2017 года

№ п/п

Адрес объекта

Виды работ

Конкретные мероприятия

1

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

1.1.

ул. 1-я Владимирская, д. 18,
корп.3

Ед. изЗатрамерения ты
Объем (шт.,
(тыс.
кв.м.,
руб.)
п.м.)

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна (асфальто-бетон, брус- 598
чатка, плиты)

кв.м

399,5

п.м

41,3

шт.

11,2

кв.м

242,3

кв. м.

20,7

Установка (ремонт) ограждений газонов 200

п. м.

193,1

Установка скамеек

4

шт.

94,1

Установка урн

4

шт.

19,4

100

кв.м

199,5

Установка игрового оборудования (МАФ,
качели, карусели, песочницы, горки ка- 6
тальные, информационный стенд и т.д.)

шт.

667,6

Установка скамеек

2

шт.

47,1

Установка урн

2

шт.

9,7

п.м.

78,4

Обустройство (ремонт) доУстановка (замена) элементов сопряжероги
ния поверхностей (дорожный бордюр, 30
ограждения)
Установка (замена) дорожных знаков

2

Подготовка грунта для обустройства га- 1000
зона (цветника)
Обустройство (ремонт) гаУстановка (ремонт) ограждений газонов 4
зонов (цветников)
(цветников)

Обустройство (ремонт) площадок отдыха, входных зон

Обустройство
(ремонт) детских площадок Обустройство мягких видов покрытия

Устройство элементов сопряжения поверхности площадки с газоном (ограж- 100
дение, садовый бордюр, вертикальное
озеленение и т.д.)
ИТОГО по объекту

2 023,9
229
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1.2.

1-я Владимирская, д.25 к.1

Обустройство (ремонт) дороги

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 500
(асфальто-бетон, брусчатка,
плиты)

кв.м

333,9

Установка (замена) элементов
сопряжения поверхностей (до- 20
рожный бордюр, ограждения)

п.м

27,5

кв.м

126,2

п.м

28,5

шт.

2,2

кв.м

242,4

п. м.

75,5

шт.

91,2

шт.

76,2

Замена (ремонт) твердого по- 50
крытия тротуара (асфальтобетон, брусчатка, камень, плиты)
Обустройство (ремонт) хозяйственных площадок
Установка (ремонт) бордюров 36
Установка (замена ) стоек для 2
сушки белья
Подготовка грунта для обу- 1000
Обустройство (ремонт) га- стройства газона
зонов (цветников, ограждений)
Установка (ремонт) огражде- 90
ний газонов
Озеленение

Посадка кустарников

125

Обустройство (ремонт) Установка (ремонт) спортивно- 2
спортивных площадок
го оборудования, тренажёров

Обустройство (ремонт) площадок отдыха и входных зон

Установка скамей для отдыха

6

шт.

141,2

Установка урн

6

шт.

29,0

шт.

106,9

кв.м

207,6

шт.

409,2

п.м.

98,3

Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, конкрупногабаритного мусора) тейнеров, бункеров для сбора 1
площадок
ТБО
Обустройство мягких видов по- 100
крытия
Ус т а н о в к а с п о р т и в н о развивающего игрового оборудования (МАФ, качели, карусе- 1
Обустройство
ли, песочницы, горки каталь(ремонт) детских площадок ные, СК и т.д.)
Устройство элементов сопряжения поверхности площадки с
газоном (ограждение, садовый 124
бордюр, вертикальное озеленение и т.д.)
ИТОГО по объекту
230

1 995,8
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1.3.

ул. 2-я Владимирская д.
44/10

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
(асфальто-бетон, брусчатка,
Обустройство (ремонт) до- плиты)
роги
Установка (замена) элементов
сопряжения поверхностей (дорожный бордюр, ограждения)
Подготовка грунта для обустройства газона (цветника)
Обустройство (ремонт) га- Подготовка грунта для обузонов (цветников)
стройства газона (цветника)
Установка (ремонт) ограждений газонов
Обустройство твёрдых видов
покрытия
Обустройство (ремонт) пло- Устройство элементов сопрящадок отдыха
жения поверхности площадки
с газоном (ограждение, садовый бордюр)
Установка скамей для отдыха
Установка урн
Озеленение
Посадка кустарников

800

кв.м

534,2

33

п.м.

45,4

1000

кв.м

242,4

15

кв. м.

76,1

188

п.м.

180,0

30

кв.м.

81,4

40

п.м.

58,8

4
2
250

шт.
шт.
шт.

94,1
9,7
182,3
1 504,4

кв.м

667,8

п.м

68,9

кв.м.

277,8

п.м.

441,3

6
6

шт.
шт.

141,1
29,0

125

кв.м

263,5

5

шт.

539,5

2
2

шт.
шт.

47,0
9,6

1000

кв.м

242,6

285

п.м.

247,2

1

шт.

235,2

ИТОГО по объекту
1.4.

ул. Перовская д. 15

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 1000
(асфальто-бетон, брусчатка,
Обустройство (ремонт) до- плиты)
роги
Установка (замена) элементов
сопряжения поверхностей (до- 50
рожный бордюр, ограждения)
Обустройство твёрдых видов 100
покрытия
Обустройство (ремонт) пло- Устройство элементов сопряжения поверхности площадки
щадок отдыха
с газоном (ограждение, садо- 300
вый бордюр)
Установка скамей для отдыха
Установка урн
Обустройство мягких видов поОбустройство
крытия
(ремонт) детских площадок Установка игрового оборудования (МАФ, качели, карусели, песочницы, горки катальные и т.д.)
Установка скамеек
Установка урн
Подготовка грунта для обуОбустройство (ремонт) га- стройства газона (цветника)
зонов (цветников)
Установка (ремонт) ограждений газонов
Обустройство (ремонт) кон- Установка (замена) бачков, контейнерных (бункерных – для тейнеров, бункеров для сбора
крупногабаритного мусора) ТБО
площадок

ИТОГО по объекту

3 210,5

231

ПЕРОВО

1.5.

ул. Плющева, д.10, корп.2

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
(асфальто-бетон, брусчатка, 630
плиты)

кв.м

420,7

п.м

55,1

Установка (замена) дорожных
знаков
2

шт.

11,4

Обустройство твёрдых видов
покрытия
130

кв.м.

361,3

п.м.

156,8

Установка скамей для отдыха 5

шт.

117,7

Установка урн

шт.

24,2

кв.м

189,7

Установка игрового оборудования (МАФ, качели, карусели, песочницы, горки каталь- 10
ные и т.д.)

шт.

611,9

Установка (ремонт) спортивного оборудования, тренажёров 2

шт.

26,3

кв.м

243,9

Установка (ремонт) ограждений
20

кв.м

61,1

Подготовка грунта для обустройства газона (цветника)
1500

кв.м

363,5

Установка (ремонт) ограждений газонов
100

п.м.

96,5

шт.

363,6

Обустройство (ремонт) дороги
Установка (замена) элементов
сопряжения поверхностей (до- 40
рожный бордюр, ограждения)

Устройство элементов сопряОбустройство (ремонт) пло- жения поверхности площадки
с газоном (ограждение, садо- 200
щадок отдыха
вый бордюр)

5

Обустройство мягких видов поОбустройство
90
(ремонт) детских площадок крытия

(ремонт) мягких
Обустройство (ремонт) Обустройство
видов покрытия
221
спортивных площадок

Обустройство (ремонт) газонов (цветников)

Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейнеров, бункеров для сбора 2
площадок
ТБО

ИТОГО по объекту

232

3 103,7

ПЕРОВО

1.6.

Федеративный пр., д.7,
корп.1

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
(асфальто-бетон, брусчатка, 877
плиты)

кв.м

585,6

п.м

27,5

шт.

11,4

кв.м

588,9

Установка игрового оборудования (МАФ, качели, карусели, песочницы, горки каталь- 7
ные и т.д.)

шт.

746,9

Устройство элементов сопряжения поверхности площадки
с газоном (ограждение, садо- 200
вый бордюр)

п.м.

233,2

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
(асфальто-бетон, брусчатка, 30
плиты)

кв.м

83,1

Установка скамеек

4

шт.

94,1

Установка урн

7

шт.

33,9

кв.м

121,2

кв. м.

85,7

п.м.

167,8

шт.

338,0

Обустройство (ремонт) доУстановка (замена) элементов
роги
сопряжения поверхностей (до- 20
рожный бордюр, ограждения)
Установка (замена) дорожных
знаков
2
Обустройство мягких видов поОбустройство
290
(ремонт) детских площадок крытия

Подготовка грунта для обустройства газона (цветника)
500

Обустройство (ремонт) га- Подготовка грунта для обустройства газона (цветника)
14
зонов (цветников)
Установка (ремонт) ограждений газонов
200
Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, конкрупногабаритного мусора) тейнеров, бункеров для сбора
2
площадок
ТБО

ИТОГО по объекту

3 117,3

233

ПЕРОВО

1.7.

Зеленый проспект д. 29,
корп.1

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
(асфальто-бетон, брусчатка, 1490
плиты)

кв.м

995,0

п.м

137,7

шт.

6,1

кв.м

272,0

Установка игрового оборудования (МАФ, качели, карусели, песочницы, горки каталь- 9
ные и т.д.)

шт.

582,3

Устройство элементов сопряжения поверхности площадки
с газоном (ограждение, садо- 200
вый бордюр)

п.м.

294,2

Установка скамеек

2

шт.

47,0

Установка урн

2

шт.

(ремонт) спортивноОбустройство (ремонт) Установка
го оборудования, тренажёров 1
спортивных площадок

шт.

86,9

кв.м

121,2

170

п.м.

142,6

Установка скамеек

6

шт

141,2

Установка урн

6

шт

29,0

кв.м

200,1

Установка (замена) элементов
Обустройство (ремонт) до- сопряжения поверхностей (дороги
рожный бордюр, ограждения) 100
Установка (замена) дорожных
знаков
1
Обустройство мягких видов поОбустройство
140
(ремонт) детских площадок крытия

Подготовка грунта для обустройства газона (цветника)
500
Обустройство (ремонт) газонов (цветников)
Установка (ремонт) ограждений газонов

Обустройство (ремонт) площадок отдыха, входных зон

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
(асфальто-бетон, брусчатка, 72
плиты)

ИТОГО по объекту
234

9,7

3 065,0

ПЕРОВО

1.8.

ул. Новогиреевская д. 9/33

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
(асфальто-бетон, брусчатка, 800
плиты)

кв.м

534,2

п.м

137,7

шт.

11,4

кв.м

379,4

шт.

1251,9

Устройство элементов сопряжения поверхности площадки
с газоном (ограждение, садо- 145
вый бордюр)

п.м.

113,7

Установка урн

2

шт.

9,7

Установка скамеек

2

шт.

47,1

Установка скамеек

3

шт

70,6

Установка урн

10

шт

48,4

60

кв.м

166,7

Подготовка грунта для обустройства газона (цветника)
1000

кв.м

242,4

п.м.

141,4

Подготовка грунта для обустройства газона (цветника)
2

кв.м

8,8

Установка (ремонт) спортивного оборудования, тренажёров 3

шт.

170,0

Обустройство мягких видов покрытия
50

кв.м

3,5

шт.

235,2

Обустройство (ремонт) до- Установка (замена) элементов
роги
сопряжения поверхностей (до- 100
рожный бордюр, ограждения)
Установка (замена) дорожных 2
знаков
Обустройство мягких видов поОбустройство
крытия
180
(ремонт) детских площадок
Установка игрового оборудования (МАФ, качели, карусели, песочницы, горки каталь- 6
ные и т.д.)

Обустройство (ремонт) площадок отдыха, входных зон

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
(асфальто-бетон, брусчатка,
плиты)

(ремонт) ограждеОбустройство (ремонт) га- Установка
ний
газонов
100
зонов (цветников)

Обустройство (ремонт)
спортивных площадок

Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, конкрупногабаритного мусора) тейнеров, бункеров для сбора 1
ТБО
площадок
ИТОГО по объекту

3 572,1
235

ПЕРОВО

1.9.

1-я Владимирская д. 18,
корп.4

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 2486
(асфальто-бетон, брусчатка,
плиты)

кв.м

1660,1

п.м

275,4

кв.м

42,1

шт.

11,2

кв.м

483,9

Установка игрового оборудования (МАФ, качели, карусе- 6
ли, песочницы, горки катальные и т.д.)

шт.

508,2

Устройство элементов сопряжения поверхности площадки 210
с газоном (ограждение, садовый бордюр)

п.м.

244,8

Установка урн

2

шт.

9,7

Установка скамеек

2

шт.

47,1

Установка скамеек

4

шт

94,1

шт

19,4

кв.м

289,0

шт.

80,9

кв.м

533,2

п.м.

193,1

кв.м

17,6

Установка (замена) элементов
сопряжения поверхностей (до- 200
Обустройство (ремонт) до- рожный бордюр, ограждения)
роги
Устройство пандуса (перил)

9

Установка (замена) дорожных 2
знаков
Обустройство мягких видов по- 230
Обустройство
крытия
(ремонт) детских площадок

Установка урн
4
Обустройство (ремонт) площадок отдыха, входных зон Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
104
(асфальто-бетон, брусчатка,
плиты)
Обустройство (ремонт) Установка (ремонт) спортивноспортивных площадок
го оборудования, тренажёров 2

Подготовка грунта для обу- 2200
стройства газона (цветника)

Обустройство (ремонт) газонов (цветников)

Установка (ремонт) ограждений газонов

200

Подготовка грунта для обу- 4
стройства газона (цветника)
ИТОГО по объекту
236

4 509,8

ПЕРОВО

1.10.

ул. Мастеровая д. 9а-11а

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 3080
(асфальто-бетон, брусчатка,
плиты)
Обустройство (ремонт) до- Установка (замена) элементов
роги
сопряжения поверхностей (до- 200
рожный бордюр, ограждения)
Установка (замена) дорожных 2
знаков

кв.м

2056,8

п.м

275,4

шт.

11,0

Установка скамеек

1

шт

23,5

Установка урн

5

шт

24,2

п.м.

291,5

кв.м

388,9

кв.м

242,4

шт.

121,3

кв.м

214,3

шт.

235,2

Устройство элементов сопряОбустройство (ремонт) пло- жения поверхности площадки
щадок отдыха, входных зон с газоном (ограждение, садо- 250
вый бордюр)
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
140
(асфальто-бетон, брусчатка,
плиты)
Подготовка грунта для обу- 1000
стройства газона (цветника)
Установка
ограждеОбустройство (ремонт) га- ний газонов(ремонт)
(конструкции
вер- 1
зонов (цветников)
тикального озеленения)
Подготовка грунта для обу- 35
стройства газона (цветника)
Обустройство (ремонт) кон- Установка (замена) бачков, контейнерных (бункерных – для тейнеров, бункеров для сбора 1
крупногабаритного мусора) ТБО
площадок
ИТОГО по объекту
1.11

ул. 3-я Владимирская, д. 4

3 884,5
Обустройство парковочной
площадки
Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора)
площадок

Устройство машино/мест

9

шт.

169,8

Установка (замена) павильонов,
контейнеров, бункеров для сбо- 2
ра ТБО и КГМ

шт.

257,5

кв.м

19,5

(ремонт) твердого поОбустройство (ремонт) до- Замена
крытия дорожного полотна (ас- 30
роги
фальто - бетон, брусчатка, плиты)
ИТОГО по объекту
1.12

ул. Новогиреевская, д. 4,
корп. 1

446,8
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 20
Обустройство (ремонт) до- (асфальто-бетон, брусчатка,
плиты)
роги
Установка (замена) элементов
сопряжения поверхностей (до- 130
рожный бордюр)
Обустройство (ремонт) кон- Установка (замена) павильонов,
тейнерных (бункерных – для контейнеров, бункеров для сбо- 2
крупногабаритного мусора) ра ТБО и КГМ
площадок
Обустройство мягких видов по- 286
Обустройство
(ремонт) детских площадок крытия

ИТОГО по объекту

кв.м

13,0

п.м

101,9

шт.

216,5

кв.м

573,5
904,9
237

ПЕРОВО

1.13

ул. Новогиреевская, д. 8,
Замена (ремонт) твердого покорп. 2
Обустройство (ремонт) до- крытия дорожного полотна
роги
(асфальто-бетон, брусчатка, 42,5
плиты)
Обустройство (ремонт) кон- Установка (замена) павильонов,
тейнерных (бункерных – для контейнеров, бункеров для сбо- 2
крупногабаритного мусора) ра ТБО и КГМ
площадок

кв.м.

27,7

шт.

216,4

ИТОГО по объекту
1.14

ул. Новогиреевская, д. 16,
корп. 2

244,1
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 70
(асфальто-бетон, брусчатка,
Обустройство (ремонт) до- плиты)
роги
Установка (замена) элементов
сопряжения поверхностей (до- 10
рожный бордюр)

кв.м

45,7

п.м.

10,3

Обустройство (ремонт) кон- Установка (замена) бачков, контейнерных (бункерных – для тейнеров, бункеров для сбора 1
крупногабаритного мусора) ТБО
площадок

шт.

124,5

Обустройство парковочной Устройство машино/мест
площадки

шт.

93,9

5

ИОГО по объекту
1.15

Шоссе Энтузиастов, д. 68

274,4
Обустройство твёрдых видов 100
покрытия (брусчатка, плиты)
Устройство элементов сопряжеОбустройство (ремонт) пло- ния поверхности площадки с га- 50
щадок отдыха
зоном (садовый бордюр)

кв.м

194,5

п.м.

39,2

Установка скамей для отдыха

4

шт.

94,1

Установка урн

4

шт.

18,4

ИТОГО по объекту
1.16

ул. Братская, д. 8/16

346,2
Замена (ремонт) твердого поОбустройство (ремонт) до- крытия дорожного полотна 367
роги
(асфальто-бетон, брусчатка,
плиты)

кв.м.

ИТОГО по объекту
Зеленый проспект, д. 25,
Замена (ремонт) твердого покорп. 3
Обустройство (ремонт) до- крытия дорожного полотна 157
роги
(асфальто-бетон, брусчатка,
плиты)
ИТОГО по объекту

240,4
240,4

1.17

Зеленый проспект, д. 27,
Замена (ремонт) твердого покорп. 1
Обустройство (ремонт) до- крытия дорожного полотна 57
роги
(асфальто-бетон, брусчатка,
плиты)
ИТОГО по объекту

кв.м.

258,7
258,7

1.18

238

кв.м.

92,2
92,2

ПЕРОВО

1.19

ул. Металлургов, д. 29

Замена (ремонт) твердого поОбустройство (ремонт) до- крытия дорожного полотна 512
роги
(асфальто-бетон, брусчатка,
плиты)

кв.м.

ИТОГО по объекту
1.20

ул. Лазо, д. 10

333,9
Замена (ремонт) твердого поОбустройство (ремонт) до- крытия дорожного полотна 1043
роги
(асфальто-бетон, брусчатка,
плиты)

кв.м.

ИТОГО по объекту
1.21

ул. Лазо, д. 16, корп. 1-2

ул. Плеханова, д. 21

Замена (ремонт) твердого поОбустройство (ремонт) до- крытия дорожного полотна 369
роги
(асфальто-бетон, брусчатка,
плиты)

кв.м.

ул. Плеханова, д. 23, корп. 1

Замена (ремонт) твердого поОбустройство (ремонт) до- крытия дорожного полотна 512
роги
(асфальто-бетон, брусчатка,
плиты)

кв.м.

ул. Плеханова, д. 31, корп. 1

Замена (ремонт) твердого поОбустройство (ремонт) до- крытия дорожного полотна 512
роги
(асфальто-бетон, брусчатка,
плиты)

кв.м.

ул. Плеханова, д. 31, корп. 2

Замена (ремонт) твердого поОбустройство (ремонт) до- крытия дорожного полотна 451
роги
(асфальто-бетон, брусчатка,
плиты)

кв.м.

ул. 1-я Владимирская, д. 3

ИТОГО по объекту

293,8
293,8

Замена (ремонт) твердого поОбустройство (ремонт) до- крытия дорожного полотна 451
роги
(асфальто-бетон, брусчатка,
плиты)

кв.м.

ИТОГО по объекту
1.26

333,9
333,9

ИТОГО по объекту
1.25

333,9
333,9

ИТОГО по объекту
1.24

240,4
240,4

ИТОГО по объекту
1.23

679,8
679,8

ИТОГО по объекту
1.22

333,9

293,8
293,8

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 65
(асфальто-бетон, брусчатка,
Обустройство (ремонт) до- плиты)
роги
Установка (замена) элементов
сопряжения поверхностей (до- 27
рожный бордюр)

кв.м.

42,4

п.м.

27,8

Обустройство (ремонт) газо- Подготовка грунта для обу- 400
нов (цветников)
стройства газона

кв.м.

80,7

Обустройство парковочной Устройство машино/мест
площадки

шт.

165,8

10

316,7
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1.27

ул. 1-я Владимирская, д. 9

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 27
(асфальто-бетон, брусчатка,
Обустройство (ремонт) до- плиты)
роги
Установка (замена) элементов
сопряжения поверхностей (до- 6
рожный бордюр)

кв.м.

17,6

п.м.

6,2

Обустройство (ремонт) газо- Подготовка грунта для обу- 38
нов (цветников)
стройства газона

кв.м.

10,1

Обустройство парковочной Устройство машино/мест
площадки

шт.

95,8

5

ИТОГО по объекту
1.28

ул. 1-я Владимирская, д. 11

129,7

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 23
(асфальто-бетон, брусчатка,
Обустройство (ремонт) до- плиты)
роги
Установка (замена) элементов
сопряжения поверхностей (до- 5
рожный бордюр)

кв.м.

14,8

п.м.

5,2

Обустройство (ремонт) газо- Подготовка грунта для обу- 38
нов (цветников)
стройства газона

кв.м.

10,1

Обустройство парковочной Устройство машино/мест
площадки

шт.

78,7

4

108,8

ИТОГО по объекту
1.29

ул. 1-я Владимирская, д. 23,
корп. 1,2,3

Замена (ремонт) твердого поОбустройство (ремонт) до- крытия дорожного полотна 140
роги
(асфальто-бетон, брусчатка,
плиты)

кв.м.

91,0

Обустройство парковочной Устройство машино/мест
площадки

шт.

22,1

1

113,1

ИТОГО по объекту
1.30

ул. 2-я Владимирская, д. 10

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 31
(асфальто-бетон, брусчатка,
Обустройство (ремонт) до- плиты)
роги
Установка (замена) элементов
сопряжения поверхностей (до- 6
рожный бордюр)
Обустройство парковочной Устройство машино/мест
площадки

7

кв.м.

20,3

п.м.

6,2

шт.

134,9
161,4

ИТОГО по объекту
1.31

ул. 2-я Владимирская, д. 12, Обустройство парковочной
Устройство машино/мест
корп. 2
площадки

ИТОГО по объекту
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шт.

22,1
22,1
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1.32

ул. 3-я Владимирская, д. 12,
корп. 1

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 100
(асфальто-бетон, брусчатка,
Обустройство (ремонт) до- плиты)
роги
Установка (замена) элементов
сопряжения поверхностей (до- 23
рожный бордюр)
Обустройство (ремонт) га- Подготовка грунта для обу- 75
зонов (цветников)
стройства газона

кв.м.

65,2

п.м.

30,7

кв.м.

20,2

ИТОГО по объекту
1.33

116,1

ул. 3-я Владимирская, д. 12,
Замена (ремонт) твердого покорп. 2
Обустройство (ремонт) до- крытия дорожного полотна
роги
(асфальто-бетон, брусчатка, 30
плиты)
Установка (замена) элементов
сопряжения поверхностей (до- 12
Обустройство (ремонт) га- рожный бордюр)
зонов (цветников)
Подготовка грунта для обу- 75
стройства газона

кв.м.

19,5

п.м.

16,0

кв.м.

20,2
55,7

ИТОГО по объекту
1.34

ул. Братская, д. 6

Замена (ремонт) твердого поОбустройство (ремонт) до- крытия дорожного полотна 6
роги
(асфальто-бетон, брусчатка,
плиты)

кв.м.

3,6

Обустройство парковочной Устройство машино/мест
площадки

шт.

42,5

2

46,1

ИТОГО по объекту
1.35

Зеленый проспект, д. 27,
корп. 2-3

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 118
(асфальто-бетон, брусчатка,
Обустройство (ремонт) до- плиты)
роги
Установка (замена) элементов
сопряжения поверхностей (до- 10
рожный бордюр)

кв.м.

77,0

п.м.

10,3

Обустройство (ремонт) га- Подготовка грунта для обу- 150
зонов (цветников)
стройства газона

кв.м.

40,4

Обустройство парковочной Устройство машино/мест
площадки

шт.

95,8

5

223,5

ИТОГО по объекту
1.36

Зеленый проспект, д. 53,
Замена (ремонт) твердого покорп. 2
Обустройство (ремонт) до- крытия дорожного полотна 27
роги
(асфальто-бетон, брусчатка,
плиты)

ИТОГО по объекту

кв.м.

17,6

Обустройство (ремонт) га- Подготовка грунта для обу- 100
зонов (цветников)
стройства газона

кв.м.

20,2

Обустройство парковочной Устройство машино/мест
площадки

шт.

169,8

9

207,6
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1.37.

ул. Металлургов, д. 17А

Замена (ремонт) твердого поОбустройство (ремонт) до- крытия дорожного полотна 52
роги
(асфальто-бетон, брусчатка,
плиты)
Установка (замена) элементов
сопряжения поверхностей (до- 16
рожный бордюр)
Обустройство (ремонт) га- Подготовка грунта для обу- 75
зонов (цветников)
стройства газона

кв.м.

33,9

п.м.

21,3

кв.м.

20,2
75,4

ИТОГО по объекту
1.38

ул. Металлургов, д. 28

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 30
(асфальто-бетон, брусчатка,
Обустройство (ремонт) до- плиты)
роги
Установка (замена) элементов
сопряжения поверхностей (до- 15
рожный бордюр)

кв.м.

19,6

п.м.

15,4

Обустройство (ремонт) га- Подготовка грунта для обу- 75
зонов (цветников)
стройства газона

кв.м.

20,2

Обустройство парковочной Устройство машино/мест
площадки

шт.

267,6

14

322,8

ИТОГО по объекту
1.39

ул. Металлургов, д. 48, корп.
1

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 15
(асфальто-бетон, брусчатка,
Обустройство (ремонт) до- плиты)
роги
Установка (замена) элементов
сопряжения поверхностей (до- 4
рожный бордюр)
Обустройство парковочной Устройство машино/мест
площадки

4

кв.м.

9,8

п.м.

4,1

шт.

78,7
92,6

ИТОГО по объекту
1.40

ул. Новогиреевская, д. 14,
корп. 3

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 184
(асфальто-бетон, брусчатка,
Обустройство (ремонт) до- плиты)
роги
Установка (замена) элементов
сопряжения поверхностей (до- 29
рожный бордюр)

кв.м.

120,1

п.м.

29,9

Обустройство (ремонт) га- Подготовка грунта для обу- 38
зонов (цветников)
стройства газона

кв.м.

10,1

Обустройство парковочной Устройство машино/мест
площадки

шт.

134,8

7

294,9

ИТОГО по объекту
1.41

ул. Новогиреевская, д. 24,
корп. 3-4

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 803
(асфальто-бетон, брусчатка,
Обустройство (ремонт) до- плиты)
роги
Установка (замена) элементов
сопряжения поверхностей (до- 40
рожный бордюр)
Обустройство (ремонт) га- Подготовка грунта для обу- 200
зонов (цветников)
стройства газона

ИТОГО по объекту
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кв.м.

523,3

п.м.

41,2

кв.м.

40,4
604,9
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1.42

ул. Перовская, д. 38, корп. 3

Замена (ремонт) твердого поОбустройство (ремонт) до- крытия дорожного полотна 10
роги
(асфальто-бетон, брусчатка,
плиты)
Обустройство парковочной Устройство машино/мест
2
площадки

кв.м.

6,5

шт.

41,9
48,4

ИТОГО по объекту
1.43

ул. Плеханова, д. 18, корп. 1

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 28
(асфальто-бетон, брусчатка,
Обустройство (ремонт) до- плиты)
роги
Установка (замена) элементов
сопряжения поверхностей (до- 31
рожный бордюр)
Обустройство (ремонт) га- Подготовка грунта для обу- 75
зонов (цветников)
стройства газона
Обустройство парковочной Устройство машино/мест
площадки

6

кв.м.

18,1

п.м.

31,9

кв.м.

20,2

шт.

117,8
188,0

ИТОГО по объекту
1.44

ул. Плеханова, д. 18, корп. 3 Обустройство (ремонт) га- Подготовка грунта для обу15
зонов (цветников)
стройства газона
Обустройство парковочной Устройство машино/мест
площадки

2

кв.м.

4,0

шт.

41,9
45,9

ИТОГО по объекту
1.45

ул. Плеханова, д. 22, корп. 3 Обустройство (ремонт) га- Подготовка грунта для обу15
зонов (цветников)
стройства газона
Обустройство парковочной Устройство машино/мест
площадки

2

кв.м.

4,0

шт.

41,9
45,9

ИТОГО по объекту
1.46

ул. Плеханова, д. 25, корп.
Замена (ремонт) твердого по1-2
Обустройство (ремонт) до- крытия дорожного полотна 200
роги
(асфальто-бетон, брусчатка,
плиты)
Обустройство парковочной Устройство машино/мест
1
площадки

кв.м.

130,4

шт.

20,7
151,1

ИТОГО по объекту
1.47

ул. Плеханова, д. 25, корп. 6 Обустройство парковочной
Устройство машино/мест
площадки

6

шт.

110,2

ИТОГО по объекту
1.48

ул. Плющева, д. 5, корп. 1-2

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 148
(асфальто-бетон, брусчатка,
Обустройство (ремонт) до- плиты)
роги
Установка (замена) элементов
сопряжения поверхностей (до- 10
рожный бордюр)
Обустройство (ремонт) га- Подготовка грунта для обу75
зонов (цветников)
стройства газона
Обустройство парковочной Устройство машино/мест
площадки

ИТОГО по объекту

110,2

14

кв.м.

96,5

п.м.

10,3

кв.м.

20,2

шт.

271,3
398,3
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ул. 2-я Владимирская, д. Обустройство (ремонт) кон- Установка (замена) бачков, контейнеров,
тейнерных (бункерных – для бункеров для сбора ТБО
16, корп.2
1
крупногабаритного мусора)
площадок на 1 контейнер
ИТОГО по объекту

1.49.

ул. 2-я Владимирская, д. Обустройство (ремонт) кон16, корп.4
тейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейнеров, 1
крупногабаритного мусора) бункеров для сбора ТБО
площадок на 1 контейнер
ИТОГО по объекту

шт.

59,0
59,0

1.50.

ул. 2-я Владимирская, д. Обустройство (ремонт) кон40
тейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейнеров, 1
крупногабаритного мусора) бункеров для сбора ТБО
площадок на 1 контейнер
ИТОГО по объекту

шт.

59,0
59,0

1.51.

ул. 2-я Владимирская, д. Обустройство (ремонт) кон50, корп.1
тейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейнеров, 1
крупногабаритного мусора) бункеров для сбора ТБО
площадок на 1 контейнер
ИТОГО по объекту

шт.

59,0
59,0

1.52.

1.53.

ул. Аносова д. 3, корп.1

Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейнеров, 1
крупногабаритного мусора) бункеров для сбора ТБО
площадок на 1 контейнер

шт.

59,0

шт.

ИТОГО по объекту
1.54.

ул. Аносова д. 7

ул. Мастеровая д. 2/6

Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейнеров, 1
крупногабаритного мусора) бункеров для сбора ТБО
площадок на 1 контейнер

шт.

ул. Металлургов д. 5

Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейнеров, 1
крупногабаритного мусора) бункеров для сбора ТБО
площадок на 1 контейнер

шт.

ул. Металлургов д. 17а

59,0
59,0

Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейнеров, 1
крупногабаритного мусора) бункеров для сбора ТБО
площадок на 1 контейнер

шт.

ИТОГО по объекту
1.57.

59,0
59,0

ИТОГО по объекту
1.56.

59,0
59,0

ИТОГО по объекту
1.55.

59,0

59,0
59,0

Обустройство (ремонт) кон- Установка (замена) бачков, контейнеров, 1
тейнерных (бункерных – для бункеров для сбора ТБО
крупногабаритного мусора)
площадок на 1 контейнер

шт.

ИТОГО по объекту
ул. Перовская д. 13, Обустройство (ремонт) конкорп.2
тейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейнеров, 1
крупногабаритного мусора) бункеров для сбора ТБО
площадок на 1 контейнер
ИТОГО по объекту

59,0

59,0

1.58.
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59,0
59,0
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1.59.

Федеративный пр-т д. 10, Обустройство (ремонт) конкорп.2
тейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейнеров, 1
крупногабаритного мусора) бункеров для сбора ТБО
площадок на 1 контейнер
ИТОГО по объекту
ул. 1-я Владимирская, д. 14 Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейнеров, 1
крупногабаритного мусора) бункеров для сбора ТБО
площадок на 2 контейнера
ИТОГО по объекту

шт.

59,0
59,0

1.60.

ул. 1-я Владимирская, д. Обустройство (ремонт) кон25, корп.2
тейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейнеров, 1
крупногабаритного мусора) бункеров для сбора ТБО
площадок на 2 контейнера
ИТОГО по объекту

шт.

63,6
63,6

1.61.

ул. 2-я Владимирская, д. 3 Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейнеров, 1
крупногабаритного мусора) бункеров для сбора ТБО
площадок на 2 контейнера
ИТОГО по объекту

шт.

63,6
63,6

1.62.

ул. 2-я Владимирская, д. 9 Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейнеров, 1
крупногабаритного мусора) бункеров для сбора ТБО
площадок на 2 контейнера
ИТОГО по объекту

шт.

63,6
63,6

1.63.

ул. 2-я Владимирская, д. 11 Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейнеров, 1
крупногабаритного мусора) бункеров для сбора ТБО
площадок на 2 контейнера
ИТОГО по объекту

шт.

63,6
63,6

1.64.

ул. 2-я Владимирская, д. Обустройство (ремонт) кон32,корп.3
тейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейнеров, 1
крупногабаритного мусора) бункеров для сбора ТБО
площадок на 2 контейнера
ИТОГО по объекту

шт.

63,6
63,6

1.65.

ул. 2-я Владимирская, д. 42 Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейнеров, 1
крупногабаритного мусора) бункеров для сбора ТБО
площадок на 2 контейнера
ИТОГО по объекту

шт.

63,6
63,6

1.66.

ул. 2-я Владимирская, д. Обустройство (ремонт) кон46, корп.3
тейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейнеров, 1
крупногабаритного мусора) бункеров для сбора ТБО
площадок на 2 контейнера
ИТОГО по объекту

шт.

63,6
63,6

1.67.

ул. 3-я Владимирская, д. Обустройство (ремонт) кон12, корп.2
тейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейнеров, 1
крупногабаритного мусора) бункеров для сбора ТБО
площадок на 2 контейнера
ИТОГО по объекту

шт.

63,6
63,6

1.68.

шт.

63,6
63,6
245

ПЕРОВО

1.69.

Зеленый проспект д. 53, Обустройство (ремонт) конкорп.2
тейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейнеров, 1
крупногабаритного мусора) бункеров для сбора ТБО
площадок на 2 контейнера
ИТОГО по объекту
ул. Мартеновская д. 1/58 Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейнеров, 1
крупногабаритного мусора) бункеров для сбора ТБО
площадок на 2 контейнера
ИТОГО по объекту

шт.

63,6
63,6

1.70.

1.71.

ул. Мартеновская д. 4

Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейнеров, 1
крупногабаритного мусора) бункеров для сбора ТБО
площадок на 2 контейнера

шт.

63,6
шт.

ИТОГО по объекту
1.72.

ул. Мартеновская д. 8

ул. Мартеновская д. 13

Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейнеров, 1
крупногабаритного мусора) бункеров для сбора ТБО
площадок на 2 контейнера

шт.

ул. Металлургов д. 50

63,6
63,6

Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейнеров, 1
крупногабаритного мусора) бункеров для сбора ТБО
площадок на 2 контейнера

шт.

ИТОГО по объекту
1.74.

63,6
63,6

ИТОГО по объекту
1.73.

63,6

63,6
63,6

Обустройство (ремонт) кон- Установка (замена) бачков, контейнеров, 1
тейнерных (бункерных – для бункеров для сбора ТБО
крупногабаритного мусора)
площадок на 2 контейнера

шт.

ИТОГО по объекту
ул. Металлургов д. 60, Обустройство (ремонт) конкорп.1
тейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейнеров, 1
крупногабаритного мусора) бункеров для сбора ТБО
площадок на 2 контейнера
ИТОГО по объекту

63,6

63,6

1.75.

1.76.

шт.

63,6

ул. Новогиреевская д. 4, Обустройство (ремонт) конкорп.2
тейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейнеров, 1
шт.
крупногабаритного мусора) бункеров для сбора ТБО
площадок на 2 контейнера
ИТОГО по объекту

1.77.

ул. Перовская д. 4, корп.2 Обустройство (ремонт) кон- Установка (замена) бачков, контейнеров, 1
тейнерных (бункерных – для бункеров для сбора ТБО
крупногабаритного мусора)
площадок на 2 контейнера
ИТОГО по объекту

шт.

ул. Перовская д. 33, Обустройство (ремонт) кон- Установка (замена) бачков, контейнеров, 1
тейнерных (бункерных – для бункеров для сбора ТБО
корп.2
крупногабаритного мусора)
площадок на 2 контейнера
ИТОГО по объекту

шт.

1.78.
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1.79.

ул. Плеханова д. 22, Обустройство (ремонт) конкорп.4
тейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейнеров,
1
крупногабаритного мусора) бункеров для сбора ТБО
площадок на 2 контейнера

шт.

ИТОГО по объекту

63,6
63,6

ул. 1-я Владимирская, д. 9 Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейне- 1
площадок на 2 контейнера с ров, бункеров для сбора ТБО
отсеком для хранения инвентаря и ПГМ
ИТОГО по объекту

1.80.

ул. 1-я Владимирская, д. 12, Обустройство (ремонт) конкорп.1
тейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейне- 1
площадок на 2 контейнера с ров, бункеров для сбора ТБО
отсеком для хранения инвентаря и ПГМ
ИТОГО по объекту

шт.

89,9

89,9

1.81.

ул. 2-я Владимирская, д. 8, Обустройство (ремонт) конкорп.2
тейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейне- 1
площадок на 2 контейнера с ров, бункеров для сбора ТБО
отсеком для хранения инвентаря и ПГМ
ИТОГО по объекту

шт.

89,9

89,9

1.81.

ул. 2-я Владимирская, д. 10 Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейне- 1
площадок на 2 контейнера с ров, бункеров для сбора ТБО
отсеком для хранения инвентаря и ПГМ
ИТОГО по объекту

шт.

89,9

89,9

1.82.

1.83.

ул. Аносова д. 9

Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейне- 1
площадок на 2 контейнера с ров, бункеров для сбора ТБО
отсеком для хранения инвентаря и ПГМ

шт.

89,9

шт.

ИТОГО по объекту
1.84.

ул. Братская д. 5

89,9

89,9

89,9
Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейне- 1
площадок на 2 контейнера с ров, бункеров для сбора ТБО
отсеком для хранения инвентаря и ПГМ

шт.

ИТОГО по объекту
ул. Мастеровая д. 17/1, Обустройство (ремонт) конкорп.1
тейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейне- 1
площадок на 2 контейнера с ров, бункеров для сбора ТБО
отсеком для хранения инвентаря и ПГМ
ИТОГО по объекту

89,9

89,9

1.85.

шт.

89,9

89,9
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1.86.

ул. Металлургов д. 25

Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейне1
площадок на 2 контейнера с ров, бункеров для сбора ТБО
отсеком для хранения инвентаря и ПГМ

шт.

ИТОГО по объекту

89,9

89,9

1.87.

ул. Металлургов д. 46, Обустройство (ремонт) конкорп.1
тейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейне- 1
площадок на 2 контейнера с ров, бункеров для сбора ТБО
отсеком для хранения инвентаря и ПГМ
ИТОГО по объекту
ул. Металлургов д. 48, Обустройство (ремонт) конкорп.1
тейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейне- 1
площадок на 2 контейнера с ров, бункеров для сбора ТБО
отсеком для хранения инвентаря и ПГМ
ИТОГО по объекту

шт.

89,9

89,9

1.88.

ул. Новогиреевская д. 14, Обустройство (ремонт) конкорп.3
тейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейне- 1
площадок на 2 контейнера с ров, бункеров для сбора ТБО
отсеком для хранения инвентаря и ПГМ
ИТОГО по объекту

шт.

89,9

89,9

1.89.

1.90.

ул. Перовская д. 16

Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейне- 1
площадок на 2 контейнера с ров, бункеров для сбора ТБО
отсеком для хранения инвентаря и ПГМ

шт.

89,9

шт.

ИТОГО по объекту
ул. Перовская д. 29, корп.2 Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейне- 1
площадок на 2 контейнера с ров, бункеров для сбора ТБО
отсеком для хранения инвентаря и ПГМ
ИТОГО по объекту

89,9

89,9

89,9

1.91.

ул. Плеханова д. 18, корп.1 Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейне- 1
площадок на 2 контейнера с ров, бункеров для сбора ТБО
отсеком для хранения инвентаря и ПГМ
ИТОГО по объекту

шт.

89,9

89,9

1.92.

ул. Плеханова д. 24, корп.2 Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейне- 1
площадок на 2 контейнера с ров, бункеров для сбора ТБО
отсеком для хранения инвентаря и ПГМ
ИТОГО по объекту

шт.

89,9

89,9

1.93.
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1.94.

ул. Плеханова д. 24, корп.4 Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейне- 1
площадок на 2 контейнера с ров, бункеров для сбора ТБО
отсеком для хранения инвентаря и ПГМ
ИТОГО по объекту
1.95.

ул. Плеханова д. 32/7

Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейне- 1
площадок на 2 контейнера с ров, бункеров для сбора ТБО
отсеком для хранения инвентаря и ПГМ

шт.

89,9

шт.

ИТОГО по объекту
1.96.

ул. Плющева д. 14

Ш. Энтузиастов д.66/1

89,9

89,9
Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейне- 1
площадок на 2 контейнера с ров, бункеров для сбора ТБО
отсеком для хранения инвентаря и ПГМ

шт.

ИТОГО по объекту
1.97.

89,9

89,9

89,9
Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейне- 1
площадок на 2 контейнера с ров, бункеров для сбора ТБО
отсеком для хранения инвентаря и ПГМ

шт.

ИТОГО по объекту

89,9

89,9

1.98.

ул. 2-я Владимирская, д. 26, Обустройство (ремонт) конкорп.2
тейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейне- 1
крупногабаритного мусора) ров, бункеров для сбора ТБО
площадок на 3 контейнера
ИТОГО по объекту
1.99.

ул. Металлургов д. 2

Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейне- 1
крупногабаритного мусора) ров, бункеров для сбора ТБО
площадок на 3 контейнера

шт.

92,8
92,8

шт.

ИТОГО по объекту

92,8
92,8

1.100.

ул. Металлургов д. 48, Обустройство (ремонт) конкорп.5
тейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейне- 1
крупногабаритного мусора) ров, бункеров для сбора ТБО
площадок на 3 контейнера
ИТОГО по объекту
1.101.

ул. Металлургов д. 62

Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейне- 1
крупногабаритного мусора) ров, бункеров для сбора ТБО
площадок на 3 контейнера

шт.

92,8

шт.

ИТОГО по объекту
1.102.

ул. Плеханова д. 30

ИТОГО по объекту

92,8

92,8
92,8

Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейне- 1
крупногабаритного мусора) ров, бункеров для сбора ТБО
площадок на 3 контейнера

шт.

92,8
92,8
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1.103.

Федеративный пр-т д. 10, Обустройство (ремонт) конк.1
тейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейне1
крупногабаритного мусора) ров, бункеров для сбора ТБО
площадок на 3 контейнера

шт.

ИТОГО по объекту
1.104.

92,8

ул. 2-я Владимирская, д. 6, Обустройство (ремонт) конкорп.2
тейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейне1
площадок на 3 контейнера с ров, бункеров для сбора ТБО
отсеком для хранения инвентаря и ПГМ

шт.

ИТОГО по объекту
1.105.

ул. 3-я Владимирская, д. 30 Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейне1
площадок на 3 контейнера с ров, бункеров для сбора ТБО
отсеком для хранения инвентаря и ПГМ

Зеленый пр-т д. 6, корп.3

шт.

ул. Мастеровая д. 4

Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейне- 1
площадок на 3 контейнера с ров, бункеров для сбора ТБО
отсеком для хранения инвентаря и ПГМ

шт.

ул. Мастеровая д. 7

121,8

121,8
Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейне- 1
площадок на 3 контейнера с ров, бункеров для сбора ТБО
отсеком для хранения инвентаря и ПГМ

шт.

ИТОГО по объекту
1.108.

121,8

121,8

ИТОГО по объекту
1.107.

121,8

121,8

ИТОГО по объекту
1.106.

92,8

121,8

121,8
Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейне- 1
площадок на 3 контейнера с ров, бункеров для сбора ТБО
отсеком для хранения инвентаря и ПГМ

шт.

ИТОГО по объекту

121,8

121,8

1.109.

ул. Металлургов д. 46, Обустройство (ремонт) конкорп.3
тейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейне- 1
площадок на 3 контейнера с ров, бункеров для сбора ТБО
отсеком для хранения инвентаря и ПГМ
ИТОГО по объекту
1.110.

ул. Перовская д. 6, корп.1

ИТОГО по объекту
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Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейне1
площадок на 3 контейнера с ров, бункеров для сбора ТБО
отсеком для хранения инвентаря и ПГМ

шт.

121,8

121,8

шт.

121,8

121,8
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1.111.

ул. Плеханова д. 22, корп.3 Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейне- 1
площадок на 3 контейнера с ров, бункеров для сбора ТБО
отсеком для хранения инвентаря и ПГМ
ИТОГО по объекту
ул. Плеханова д. 25, корп.5 Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейне- 1
площадок на 3 контейнера с ров, бункеров для сбора ТБО
отсеком для хранения инвентаря и ПГМ
ИТОГО по объекту

шт.

121,8

121,8

1.112.

у л . П л ю щ е в а д . 1 8 , Обустройство (ремонт) конкорп.1
тейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейне- 1
площадок на 3 контейнера с ров, бункеров для сбора ТБО
отсеком для хранения инвентаря и ПГМ
ИТОГО по объекту

шт.

121,8

121,8

1.113.

1.114.

ул. 1-я Владимирская, д. 3

Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейне- 1
площадок на 4 контейнера с ров, бункеров для сбора ТБО
отсеком для хранения инвентаря и ПГМ

шт.

121,8

121,8

шт.

ИТОГО по объекту

159,7

159,7

1.115.

ул. 1-я Владимирская, д. 22, Обустройство (ремонт) конкорп.2
тейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейне- 1
площадок на 4 контейнера с ров, бункеров для сбора ТБО
отсеком для хранения инвентаря и ПГМ
ИТОГО по объекту
1.116.

Зеленый пр-т д. 11а

Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейне- 1
площадок на 4 контейнера с ров, бункеров для сбора ТБО
отсеком для хранения инвентаря и ПГМ

шт.

159,7

159,7

шт.

ИТОГО по объекту

159,7

159,7

1.117.

Зеленый пр-т д. 29, корп.2 Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейне- 1
площадок на 4 контейнера с ров, бункеров для сбора ТБО
отсеком для хранения инвентаря и ПГМ
ИТОГО по объекту
1.118.

Зеленый пр-т д. 37

ИТОГО по объекту

Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейне1
площадок на 4 контейнера с ров, бункеров для сбора ТБО
отсеком для хранения инвентаря и ПГМ

шт.

159,7

159,7

шт.

159,7

159,7
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1.119.

ул. Мартеновская д. 14/57 Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейне- 1
площадок на 4 контейнера с ров, бункеров для сбора ТБО
отсеком для хранения инвентаря и ПГМ
ИТОГО по объекту
ул. Плеханова д. 14, корп.4 Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейне- 1
площадок на 4 контейнера с ров, бункеров для сбора ТБО
отсеком для хранения инвентаря и ПГМ
ИТОГО по объекту

шт.

159,7

159,7

1.120.

ул. Плеханова д. 26, корп. 3 Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейне- 1
площадок на 4 контейнера с ров, бункеров для сбора ТБО
отсеком для хранения инвентаря и ПГМ
ИТОГО по объекту

шт.

159,7

159,7

1.121.

у л . П л ю щ е в а д . 5 , Обустройство (ремонт) конкорп.2
тейнерных (бункерных – для
крупногабаритного мусора) Установка (замена) бачков, контейне- 1
площадок на 4 контейнера с ров, бункеров для сбора ТБО
отсеком для хранения инвентаря и ПГМ
ИТОГО по объекту

шт.

159,7

159,7

1.122.

ул. 3-я Владимирская, д. 27 Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейне- 5
крупногабаритного мусора) ров, бункеров для сбора ТБО
площадок на 5 контейнеров
ИТОГО по объекту

шт.

159,7

159,7

1.123.

1.124.

ул. Братская д. 4

Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейне- 5
крупногабаритного мусора) ров, бункеров для сбора ТБО
площадок на 5 контейнеров

шт.

151,7

шт.

ИТОГО по объекту
1.125.

Зеленый пр-т д. 6, корп.1

ул. Металлургов д. 22/22

Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейне- 5
крупногабаритного мусора) ров, бункеров для сбора ТБО
площадок на 5 контейнеров

шт.

Ш. Энтузиастов д.50

ИТОГО по объекту

252

151,7
151,7

Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейне- 5
крупногабаритного мусора) ров, бункеров для сбора ТБО
площадок на 5 контейнеров

шт.

ИТОГО по объекту
1.127.

151,7
151,7

ИТОГО по объекту
1.126.

151,7

151,7
151,7

Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейне- 5
крупногабаритного мусора) ров, бункеров для сбора ТБО
площадок на 5 контейнеров

шт.

151,7
151,7

ПЕРОВО

1.128

ул. Плеханова д. 26, корп.4 Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, контейне- 1
крупногабаритного мусора) ров, бункеров для сбора ТБО
площадок на 2 контейнера
ИТОГО по объекту

шт.

63,6
63,6

Итого по разделу Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

46 846,7

2. Мероприятия по обустройству улиц
2.1.

ул. 3-я Владимирская, д. 12а Установка пешеходного ПСД
ограждения
Пешеходные ограждения

1

шт.

49,9

200

п.м.

602,4

ИТОГО по объекту
2.2.

ул. 3-я Владимирская, д. 26

652,3
Установка пешеходного ПСД
ограждения
Пешеходные ограждения

1

шт.

49,9

200

п.м.

602,4

ИТОГО по объекту
2.3.

ул. 3-я Владимирская, д. 5

652,3
Установка пешеходного ПСД
ограждения
Пешеходные ограждения

1

шт.

49,9

200

п.м.

602,4

ИТОГО по объекту
2.4.

ул. 3-я Владимирская, д. 7

652,3
Установка пешеходного ПСД
ограждения
Пешеходные ограждения

1

шт.

49,9

200

п.м.

602,4

ИТОГО по объекту
2.5.

Зеленый пр-т, д. 59

652,3
Установка пешеходного ПСД
ограждения
Пешеходные ограждения

1

шт.

49,9

200

п.м.

602,4

ИТОГО по объекту
2.6.

ул. Новогиреевская, д. 22а

652,3
Установка пешеходного ПСД
ограждения
Пешеходные ограждения

ИТОГО по объекту

1

шт.

49,9

200

п.м.

602,4
652,3
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2.7.

ул. Новогиреевская, д. 26

Установка пешеходного ПСД
ограждения
Пешеходные ограждения

1

шт.

49,9

200

п.м.

602,4

ИТОГО по объекту
2.8.

ул. Перовская, д. 24

652,3
Установка пешеходного ПСД
ограждения
Пешеходные ограждения

1

шт.

49,9

200

п.м.

602,4

ИТОГО по объекту
2.9.

ул. Перовская, д. 37

652,3
Установка пешеходного ПСД
ограждения
Пешеходные ограждения

1

шт.

49,9

200

п.м.

602,4

ИТОГО по объекту
2.10.

ул. Плющева, д. 13

652,3
Установка пешеходного ПСД
ограждения
Пешеходные ограждения

1

шт.

49,9

200

п.м.

602,4

ИТОГО по объекту
2.11.

ул. Плющева, д. 14а

652,3
Установка пешеходного ПСД
ограждения
Пешеходные ограждения

1

шт.

49,9

200

п.м.

602,4

ИТОГО по объекту
2.12.

652,3

ул. Перовская, д. 22, корп. 1 Установка пешеходного ПСД
ограждения
Пешеходные ограждения

1

шт.

47,1

100

п.м.

301,2

ИТОГО по объекту
2.13

348,3

ул. 2-я Владимирская, д. 46,
корп. 2

Выполнение инженерно-геодезических 0,25
изысканий

га

40,9

1

шт.

480,6

Выполнение работ по обустройству пар- 1
ковочных карманов на 8 м/м

шт.

Обустройство парковочных
ПСД
карманов

612,8

ИТОГО по объекту

1134,3

Итого по разделу мероприятия по обустройству улиц

8657,9

3. Мероприятия, проводимые по инициативе жителей муниципального округа Перово
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3.1.

ул. Мартеновская, д. 8,
корп.1,3,4

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
(асфальто-бетон, брусчатка, 1500
плиты)

кв.м

1 001,7

п.м

220,3

шт.

33,0

кв.м

969,4

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
(асфальто - бетон, брусчатка, 280
плиты)

кв.м

778,1

Установка скамеек

2

шт.

47,1

Установка урн

13

шт.

62,9

Обустройство (ремонт) кон- Установка (замена) павильона
тейнерных (бункерных – для для бачков, контейнеров, для 2
крупногабаритного мусора) сбора ТБО
площадок

шт.

146,0

Обустройство
тановка спортивно(ремонт) спортивных пло- Ус
развивающего оборудования 7
щадок

шт.

355,8

Обустройство мягких видов по- 720
Обустройство
(ремонт) детских площадок крытия

кв.м

1 517,6

Установка игрового оборудования (МАФ, качели, карусели, песочницы, горки катальные, ин- 10
формационный стенд и т.д.)

шт.

1 718,1

Установка скамеек

4

шт.

94,1

Установка урн

4

шт.

19,3

Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей 520
(ограждения)

п.м

436,2

Установка (замена) элементов
сопряжения поверхностей (са- 442
довый бордюр)

п.м

515,3

Обустройство (ремонт) дороги
Установка (замена) элементов
сопряжения поверхностей (до- 160
рожный бордюр, ограждения)
Установка (замена) дорожных 3
знаков
Обустройство (ремонт) га- Подготовка грунта для обузонов (цветников)
4000
стройства газона

Обустройство (ремонт) площадок отдыха, входных зон

ИТОГО по объекту

7 914,9
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3.2.

ул. 3-я Владимирская, д. 8,
корп. 1,2

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
(асфальто-бетон, брусчатка, 3000
плиты)

кв.м

2 003,4

Установка (замена) элементов
сопряжения поверхностей (до- 220
рожный бордюр, ограждения)

п.м

303,0

шт.

248,6

кв.м

438,7

Обустройство (ремонт) газонов (цветников, огражУстановка (ремонт) ограждедений)
ний газонов
200

п. м.

193,1

Обустройство (ремонт) Установка (ремонт) спортивно- 2
спортивных площадок
го оборудования

шт.

792,9

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство парковочной Устройство машино/мест
площадки

10

Подготовка грунта для обустройства газона
2000

Обустройство (ремонт) площадок отдыха и входных зон

Установка скамей для отдыха

8

шт.

188,2

Установка урн

11

шт.

53,2

шт.

107,0

куб. м

68,2

кв.м

1 053,9

шт.

972,7

п.м.

160,9

Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, конкрупногабаритного мусора) тейнеров, бункеров для сбора 1
площадок
ТБО
Демонтажные работы

Демонтаж (разборка) бетон- 9
ных плит

Обустройство мягких видов по- 500
Обустройство
крытия
(ремонт) детских площадок
Ус т а н о в к а с п о р т и в н о развивающего игрового оборудования (МАФ, качели, карусе- 9
ли, песочницы, горки катальные, СК и т.д.)
Устройство элементов сопряжения поверхности площадки с
газоном (ограждение, садовый 138
бордюр, вертикальное озеленение и т.д.)

ИТОГО по объекту
256

Установка скамей для отдыха

4

шт.

94,1

Установка урн

4

шт.

19,3
6 697,2

ПЕРОВО

3.3.

ул. Перовская д. 10, корп.1,2

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
(асфальто-бетон, брусчатка, 2000
плиты)

кв.м

1 335,6

п.м.

206,6

Установка (замена) дорожных 3
знаков

шт.

15,3

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
(асфальто-бетон, брусчатка, 215
плиты)

кв.м

597,5

Установка скамей для отдыха

2

шт.

47,1

Установка урн

2

шт.

9,7

кв.м

379,4

Ус т а н о в к а с п о р т и в н о развивающего игрового оборудования (МАФ, качели, карусе- 6
ли, песочницы, горки катальные, СК и т.д.)

шт.

829,3

Устройство элементов сопряжения поверхности площадки с
газоном (ограждение, садовый 510
бордюр, вертикальное озеленение и т.д.)

п.м.

594,5

Установка скамей для отдыха

3

шт.

70,6

Установка урн

3

шт.

14,5

кв.м

484,7

п.м.

285,2

Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных – для Установка (замена) бачков, конкрупногабаритного мусора) тейнеров, бункеров для сбора 1
площадок
ТБО

шт.

107,0

Озеленение

шт.

91,2

Обустройство (ремонт) доУстановка (замена) элементов
роги
сопряжения поверхностей (до- 150
рожный бордюр)

Обустройство (ремонт) площадок отдыха, входных зон

Обустройство мягких видов по- 180
Обустройство
(ремонт) детских площадок крытия

Подготовка грунта для обу- 2000
Обустройство (ремонт) га- стройства газона (цветника)
зонов (цветников)
Установка (ремонт) огражде- 340
ний газонов

Посадка кустарников

125
ИТОГО по объекту

5 068,2
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3.4.

ул. 1-я Владимирская
18, корп.1

д.
Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) площадок отдыха и входных зон

Обустройство
(ремонт) детских площадок

Обустройство (ремонт) газонов (цветников)

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
(асфальто-бетон)
Установка (замена) элементов
сопряжения поверхностей (дорожный бордюр, ограждения)
Обустройство твёрдых видов
покрытия (брусчатка, плиты)
Устройство элементов сопряжения поверхности площадки с газоном (садовый бордюр)
Установка скамей для отдыха
Установка урн
Обустройство мягких видов покрытия
Установка игрового оборудования (МАФ, качели, карусели, песочницы, горки катальные и т.д.)
Установка скамеек
Установка урн
Подготовка грунта для обустройства газона
Подготовка грунта для обустройства цветника
Установка (ремонт) ограждений газонов

1375

кв.м

918,2

155

п.м

213,5

70

кв.м

188,2

200

п.м.

234,8

4
8

шт.
шт.

94,1
38,7

180

кв.м

379,1

7

шт.

1 290,3

3
4

шт.
шт.

70,6
19,4

1590

кв.м

385,3

1

шт.

31,5

140

п.м.

117,4

шт.

256,5

Обустройство (ремонт) кон- Установка (замена) павильонов,
тейнерных (бункерных – для контейнеров, бункеров для сбо- 1
крупногабаритного мусора) ра ТБО и КГМ
площадок
ИТОГО по объекту
3.5.

ул. 1-я Владимирская д. 18,
корп. 2

4 237,6
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна 822
Обустройство (ремонт) до- (асфальто-бетон, брусчатка,
плиты)
роги
Установка (замена) элементов
сопряжения поверхностей (до- 40
рожный бордюр, ограждения)
Обустройство твёрдых видов 40
покрытия (брусчатка, плиты)
Обустройство (ремонт) плоУстановка скамей для отдыха 6
щадок отдыха
Установка урн
Обустройство мягких видов поОбустройство
крытия
(ремонт) детских площадок Устройство элементов сопряжения поверхности площадки с газоном (садовый бордюр)
Установка игрового оборудования (МАФ, качели, карусели, песочницы, горки катальные и т.д.)
Подготовка грунта для обуОбустройство (ремонт) га- стройства газона (цветника)
зонов
Установка (ремонт) ограждений газонов
Обустройство (ремонт) кон- Установка (замена) павильонов
тейнерных площадок (для для сбора ТБО
сбора ТБО)

ИТОГО по объекту
258

кв.м

549,3

п.м

55,1

кв.м.

111,2

шт.

141,2

6

шт.

29,0

105

кв.м

228,5

70

п.м.

54,9

6

шт.

739,2

1200

кв.м

290,8

220

п.м.

184,5

1

шт.

106,9
2 490,6

ПЕРОВО

3.6.

ул. Перовская д. 20 - ул. Плеханова д. 19/18

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
(асфальто-бетон)
Замена
твердого поОбустройство (ремонт) до- крытия(ремонт)
дорожного
полотна
роги
(брусчатка, плиты)
Установка (замена) элементов
сопряжения поверхностей (дорожный бордюр, ограждения)
Обустройство мягких видов поОбустройство
крытия
(ремонт) детских площадок Установка игрового оборудования (МАФ, качели, карусели, песочницы, горки катальные и т.д.)
Устройство элементов сопряжения поверхности площадки с газоном (садовый бордюр)

1622,83

кв.м

1 083,7

200

кв.м

555,8

38

п.м

52,3

170

кв.м

367,3

6

шт.

798,1

155

п.м.

122,8

Установка скамеек

4

шт.

94,1

Установка урн

4

шт.

19,4

кв.м

714,7

кв. м.

31,5

шт.

256,5

Подготовка грунта для обу- 2000
Обустройство (ремонт) га- стройства газона (цветника)
зонов (цветников)
Подготовка грунта для обу- 8
стройства цветника
Обустройство (ремонт) кон- Установка (замена) павильонов
тейнерных площадок (для для сбора ТБО
1
сбора ТБО)
ИТОГО по объекту

4 096,2

Итого по разделу Мероприятия, проводимые по инициативе жителей муниципального округа Перово

30 504,7

РЕЗЕРВ

4 514,5

ИТОГО

90 523,8
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СОКОЛИНАЯ ГОРА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18.04.2017 г. № 69/2
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных (летних)
кафе при стационарном предприятии
общественного питания
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением правительства Москвы 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы, Совет депутатов решил:
1. Согласовать представленный префектурой Восточного административного округа города Москвы
проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части включения сезонного кафе в схему размещения согласно приложению.
2. Направить копию настоящего решения в управу района Соколиная гора города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg .ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора 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. № 69/2

Проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарном предприятии
общественного питания в части включения
Адрес размещения

Хозяйствующий субьект

Площадь кв.м.

Проспект Буденного, д. 33

ООО «МИРАДЖ»

51,5
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РЕШЕНИЕ
18.04.2017 г. № 69/4
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных (летних) кафе при
стационарном предприятии общественного
питания
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением правительства Москвы 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы, Совет депутатов решил:
1. Согласовать представленный префектурой Восточного административного округа города Москвы
проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части включения сезонного кафе в схему размещения согласно приложению.
2. Направить копию настоящего решения в управу района Соколиная гора города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg .ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора 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. № 69/4

Проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарном предприятии
общественного питания в части включения
Адрес размещения

Хозяйствующий субьект

Площадь кв.м.

ул.Щербаковская д. 50

ИП НУНУЕВ С.-М.С.-Х

36.3
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РЕШЕНИЕ
25.04.2017 г. № 70/1
О проекте планировки территории
линейного объекта – «Участок отводящих
трубопроводов Измайловской
канализационной насосной станции от
шоссе Энтузиастов, вдоль 2-й улицы
Измайловского зверинца до улицы
Измайловский Вал (1 пусковой комплекс)
В соответствии с законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и на основании обращения управы района Соколиная гора, Совет депутатов
решил:
1. Проект планировки территории линейного объекта – «Участок отводящих трубопроводов Измайловской канализационной насосной станции от шоссе Энтузиастов, вдоль 2-й улицы Измайловского зверинца до улицы
Измайловский Вал (1 пусковой комплекс) принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района Соколиная гора, в префектуру Восточного административного округа 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
25.04.2017 г. № 70/2
О проекте планировки территории
объектов транспортной инфраструктуры
транспортно-пересадочного узла:
ТПУ «Электрозаводская»
В соответствии с требованиями градостроительного законодательства, Законом города Москвы от
06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Соколиная гора, рассмотрев Проект планировки территории для объектов транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла ТПУ «Электрозаводская»,Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект планировки территории объектов транспортной инфраструктуры транспортнопересадочного узла ТПУ «Электрозаводская».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Соколиная гора 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 Н.А.Прохорова
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А.Прохоров

РЕШЕНИЕ
25.04.2017 г. № 70/3
О проекте межевания территории
квартала, ограниченного улицей
Ткацкой, улицей Мироновской,
улицей Лечебной, улицей Борисовской
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Соколиная гора, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению проект межевания территории квартала, ограниченного улицей Ткацкой,
улицей Мироновской, улицей Лечебной, улицей Борисовской.
2. Направить копию настоящего решения в управу района Соколиная гора, префектуру Восточного
административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Соколиная гора.mosg.ru.
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

РЕШЕНИЕ
25.04.2017 г. № 70/4
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.
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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 25.04.2017 г. № 70/4

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов

Адрес размещения

5-я улица Соколиной горы
д. 21, кор. 1

Хозяйствующий су- Вид объекта
бьект

ООО «Вэлтрейд»

Специализация

Нестационарный торговый объект (лоток) при стационарном Овощи-фрукты
торговом объекте

Площадь
кв.м.

4

РЕШЕНИЕ
25.04.2017 г. № 70/5
О согласовании направления
средств стимулирования управы
района Соколиная гора на проведение
мероприятий по благоустройству
территории района Соколиная гора
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 Соколиная гора города Москвы от 21.02.2017 г. № 28-жкх., Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Соколиная гора города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству территории района Соколиная гора в 2017 году в размере 19 916 500 руб. согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора www.mosg.ru.
3. Направить настоящее решение в управу района Соколиная гора, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Н.А.Прохорова
Глава муниципального округа
Соколиная гора
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Соколиная гора
от 25.04.2017 года № 70/5
Мероприятия
по благоустройству территории района Соколиная гора(Локальное и комплексное)

№
п/п
1.
1.

Адрес

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объём

Ед. измерения
(шт.,
кв.м,
п.м)

Мероприятия по Локальному и комплексному благоустройству

Борисовская ул., д.2/31

Замена металлического 93
Локальное благоустрой- ограждения
ство
Ремонт газона
300

кв.м.
кв.м.

ИТОГО по объекту
2.

503 394,0

Замена бортового камня
11
Б. Семеновская ул., д.10 Локальное благоустрой- Устройство покрытий из 8
ство
брусчатки
Ремонт газона
105

п.м.
кв.м.
кв.м.

ИТОГО по объекту

3.

Мироновская ул., д.26

71 271,24
Демонтаж МАФ
Установка МАФ
Замена песочницы
Замена скамьи
Замена урн
Локальное благоустрой- Ремонт асфальтобетонного покрытия
ство
Устройство резинового
покрытия с основанием
Устройство покрытий из
брусчатки

4
3
1
4
4

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

165

кв.м.

165

кв.м.

43

кв.м.

ИТОГО по объекту

4.

9-я ул. Соколиной горы,
д. 5, 5а

1 301 347,84
Демонтаж МАФ
Установка МАФ
Замена песочницы
Установка бортового камЛокальное благоустрой- ня
ство
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Устройство резинового
покрытия с основанием
Ремонт газона

3
4
1

шт.
шт.
шт.

111

п.м.

417

кв.м.

417

кв.м.

150

кв.м.

ИТОГО по объекту
5.

Затраты
с учётом
НДС
(руб.)

Щербаковская ул., д.35 – Локальное благоустрой- Ремонт бортового камня
Щербаковская ул., д.11 ство
Устройство газонов

ИТОГО по объекту

2 134 420,08
34
690

п.м.
кв.м.
847 661,54
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6.

Демонтаж МАФ
Установка МАФ
Установка песочницы
Замена скамьи
Замена урн
Установка бортового камБориса Жигуленкова, Локальное благоустрой- ня
д.10
ство
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Устройство резинового
покрытия с основанием
Устройство покрытий из
брусчатки
Ремонт газона

4
16
1
12
12

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

550

п.м.

600

кв.м.

600

кв.м.

311

кв.м.

275

кв.м.

ИТОГО по объекту
7.

Борисовская ул., д.12

4 200 000,0
Замена бортового камня 31
Л о к а л ь н о е б л а г о у- Ремонт асфальтобетонно- 120
стройство
го покрытия
Ремонт газона
50

п.м.
кв.м.
кв.м.

ИТОГО по объекту
Установка металлического ограждения
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Устройство резинового
покрытия с основанием
Устройство бортового
камня
Устройство покрытий из
брусчатки
Вельяминовская ул., д.6 – Комплексное благоу8.
Установка МАФ
Щербаковская ул., д.8
стройство
Установка металлических
стоек ограждения
Установка секций ограждений
Установка хоккейной площадки
ИТОГО по объекту
Установка бортового камня
Локальное благоустрой9.
Измайловское ш., д. 58 ство
Ремонт асфальтобетонного
покрытия
ИТОГО по объекту
Итого:
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365 661,79
344

кв.м.

1113

кв.м.

1113

кв.м.

132

п.м.

486

кв.м.

6

шт.

41

шт.

221

кв.м.

1

шт.

140

п.м.

1200

кв.м.

7 492 743,51

3 000 000
19 916 500,0
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СОКОЛЬНИКИ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18 апреля 2017 года № 61/7
«Об исполнении бюджета
муниципального округа Сокольники
в городе Москве за 1-й квартал 2017 года»
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 23.11.2016 г. № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального округа Сокольники
за 1-й квартал 2017 года по доходам 4571,6 тыс. руб., по расходам 3534,4 тыс. руб., по источникам финансирования дефицита бюджета (-) 1037,2 тыс. руб.
2. Принять к сведению исполнение доходов бюджета муниципального округа Сокольники за 1-й квартал 2017 года по основным источникам – Приложение №1.
3. Принять к сведению исполнение расходов бюджета муниципального округа Сокольники за 1-й квартал 2017 года по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов – Приложение №2.
4. Принять к сведению исполнение расходов бюджета муниципального округа Сокольники за 1-й квартал 2017 года в разрезе ведомственной структуры - Приложение № 3.
5. Принять к сведению исполнение расходов бюджета муниципального округа Сокольники за 1-й квартал 2017 года по функциональной классификации - Приложение № 4.
6. Принять к сведению исполнение бюджета муниципального округа Сокольники по источникам финансирования дефицита бюджета за 1-й квартал 2017 года по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов - Приложение № 5.
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
8. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа
Сокольники

И.В. Крестовская
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Приложение №1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
от 18 апреля 2017 года №61/7
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ
ЗА 1-й квартал 2017 ГОДА
(тыс. рублей)
Коды бюджетной классиНаименование
фикации
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 отношении ко1 01 02010 010000 110
торых 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, занимаю1 01 02020 010000 110
щихся частной практикой, адвокатов, 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 49999 03 0000 151

2 18 60010 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
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:

1-й квартал
2017 г.
4014,2

3901,9

6,7
105,6
557,4
557,4
540,0

17,4
4571,6
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Приложение №2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
от 18 апреля 2017 года №61/7
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ (ГРУППАМ И
ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 1-й
квартал 2017 ГОДА
(тыс. рублей)
Наименование

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

1-й
квартал
2017 г.

Общегосударственные вопросы

01

2200,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

01 02

351,6

Глава муниципального образования

01 02

31А 0100100

01 02

31А 0100100

120

327,2

01 02

31А 0100100

240

24,4

в том числе:
- Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда
- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
*
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
в том числе:

351,6

01 03

612,8

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

01 03

31А 0100200

- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 03

31А 0100200

240

72,8

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
-Специальные расходы
*

01 03
01 03

33А 0400100
33А 0400100

880

540,0
540,0

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

01 04

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа

01 04

31Б 0100000

1104,6

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения во- 01 04
просов местного значения

31Б 0100500

1104,6

72,8

1104,6

в том числе:
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01 04

31Б 0100500

120

477,6

- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 04

31Б 0100500

240

626,9

- Уплата налогов, сборов и иных платежей

01 04

31Б 0100500

850

0,1
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*
Другие общегосударственные вопросы

0113

131,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
- Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

01 13

31Б 0100400

01 13

31Б 0100400

01 13

31Б 0109900

- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 13

31Б 0109900

*
Образование
Другие вопросы в области образования
Праздничные социально-значимые мероприятия для населения
- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
*

07
07 09
07 09
07 09

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
*
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства

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

86,1
45,0
45,0

240

95,0
95,0
95,0
95,0

240

100,0
100,0
100,0
100,0

35П 0101500
35П 0101500 540

892,0
892,0
892,0
892,0

35Е 0100500
35Е 0100500

35Е 0100500
35Е 0100500

Информирование жителей района

35Е 0100300
35Е 0103

- Уплата налогов, сборов и иных платежей

12 02

35Е 0100300
35Е 0103

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

Информирование жителей района

12 04

35Е 0100300
35Е 0103

- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

12 04

35Е 0100300
35Е 0103

270

850

240

12
1202
12 02
12 02

Всего расходов

86,1

247,4
40,0
40,0
850

40,0
207,4
207,4

240

207,4
3534,5
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Приложение №3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
от 18 апреля 2017 года №61/7
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Сокольники за 1-й квартал 2017 год
(тыс. рублей)
Наименование

РазКод,
дел,
ведом- подства раздел

Аппарат Совета депутатов муниципального округа

900

Общегосударственные вопросы

900

Целевая
статья

Вид
расходов

1-й квартал
2017 года
2200,1

01

17735,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования
900

01 02

351,6

Глава муниципального образования

01 02

31А 0100100

01 02

31А 0100100

120

327,2

01 02

31А 0100100

240

24,4

900

в том числе:
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль- 900
ных) органов
- Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 900
нужд
*
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
900

351,6

01 03

612,8

в том числе:
900

01 03

31А 0100200

-Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 900
нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления сове- 900
тами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
900
*

01 03

31А 0100200

01 03

33А 0400100

01 03

33А 0400100

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 900
администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного орга- 900
на муниципального округа
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных слу- 900
жащих для решения вопросов местного значения
в том числе:
-Расходы на выплаты персоналу государственных (муници- 900
пальных) органов
-Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 900
нужд

72,8
240

72,8
540,0

880

01 04

540,0

1104,6

01 04

31Б 0100000

1104,6

01 04

31Б 0100500

1104,6

01 04

31Б 0100500

120

477,6

01 04

31Б 0100500

240

626,9
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31Б 0100500

- Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01 04

*
Другие общегосударственные вопросы

900

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со- 900
вета муниципальных образований города Москвы
-Уплата налогов, сборов и иных платежей
900
Реализация государственных функций, связанных с общего- 900
сударственным управлением

01 13

31Б 0100400

01 13

31Б 0100400

01 13

31Б 0109900

-Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 900
нужд

01 13

31Б 0109900

850

0,1
286,1
86,1

850

86,1
45,0

240

45,0

*
Образование
Другие вопросы в области образования
Праздничные социально-значимые мероприятия для населения
- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
*

900
900

07
07 09

900

07 09

35Е0100500

900

07 09

35Е0100500

Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные социально-значимые мероприятия для населения
-Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
*

900
900

08
08 04

900

08 04

35Е 0100500

900

08 04

35Е 0100500

Социальная политика
900
Пенсионное обеспечение
900
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим 900
на пенсию
-Иные межбюджетные трансферты
900
*
Средства массовой информации
900
Периодическая печать и издательства
900
Информирование жителей района
900

10
10 01

12
1202
12 02

35Е 0100300

- Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

12 02

35Е 0100300

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

12 04

Информирование жителей района

900

12 04

35Е 0100300

-Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 900
нужд
Всего расходов

12 04

35Е 0100300

272

95,0
95,0
95,0
240

95,0

100,0
100,0
100,0
240

100,0

892,0
892,0

10 01

35П 0101500

10 01

35П 0100500

892,0
540

892,0
247,4
40,0
40,0

850

40,0
207,4
207,4

240

207,4
3534,5
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Приложение №4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
от 18 апреля 2017 года №61/7
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ
за 1-й квартал 2017 ГОДА
(тыс. рублей)
Наименование

Раздел

Общегосударственные вопросы

01

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

Образование

Социальная политика

351,6

0103

612,8

0104
0113

1104,6
131,1

0709

95,0

0804

100,0

95,0

100,0

10

Пенсионное обеспечение
Средства массовой информации

0102

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1-й квартал
2017 года
2200,1

07

Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография

подраздел

892,0
10 01

12

892
1042,2

Периодическая печать и издательства

1202

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

207,4

Всего расходов

3534,5
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Приложение №5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
от 18 апреля 2017 года №61/7
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СОКОЛЬНИКИ за 1-й квартал 2017 ГОДА
КБК

Наименование

Сумма
( тыс.руб.)

000 00 00 00 00 00 0000 000

Источники финансирования дефицита бюджета-всего - 1037,2
из них:

900 01 05 02 01 03 0000 610

274

Изменение прочих остатков средств на счетах по учету - 1037,2
средств бюджета муниципального образования

В Ы Х И Н О - Ж УЛ Е Б И Н О

муниципальный округ
Выхино-Жулебино
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18.04.2017 г. № 38
О согласовании направления средств
стимулирования управы района ВыхиноЖулебино города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству
территорий жилой застройки в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением Главы управы района Выхино-Жулебино города
Москвы Зотова С.Ю. от 03.04.2017г. № 109-орг
Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Выхино-Жулебино города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству территории жилой застройки в 2017 году (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Выхино-Жулебино.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу района Выхино-Жулебино.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа ВыхиноЖулебино И.Л. Теологова.
Глава муниципального округа
Выхино-Жулебино

И.Л. Теологов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Выхино-Жулебино
от 18.04.2017г. № 38
Адресный перечень благоустройства дворовых территорий района Выхино-Жулебино
в 2017 году за счет средств стимулирования управы района
№
пп

Адрес

Вида работ

ЕдиниКоличе- Стоимость
цы изме- ство
работ, руб.
рения

1

Волгоградский пр-т, д.191

Ремонт АБП
Замена бортового камня
Ремонт контейнерной площадки

м2
м
шт.

250,0
40,0
1,0

601 679.71

2

Рязанский пр-т, д.64, к.2

Ремонт АБП
Замена бортового камня
Ремонт контейнерной площадки
Посадка кустарника

м2
м
шт.
шт.

1925,0
500,0
3,0
200,0

2 498 460.37

3

Ташкентская ул., д.12/20

Ремонт АБП

м2

281,5

313 558.60

4

Ташкентская ул., д.25, к. 1

Ташкентская ул., д.34, к.4

м
м2
шт.
м
шт.
м2
м2
шт.

500,0
100,0
18,0
35,0
36,0
40,0
100,0
1,0

663 864.23

5

Ремонт АБП
Ремонт газона
Установка МАФ
Устройство ограждения
Устройство столбиков
Устройство абп дорожки
Ремонт АБП
Ремонт контейнерной площадки
Устройство резинового покрытия
спортплощадки
Установка МАФ
Устройство ограждения

м2
шт.
м

150,0
2,0
70,0

м2
шт.
м/м
м2
шт.
шт.
м2
м
шт.
шт.
м2
м2
шт.
шт.
м
м2
м
м
м2
м
м2

500,0
1,0
20,0
900,0
1,0
7,0
600,0
30
1,0
6,0
70,0
35,0
200,0
4,0
150,0
250,0
160,0
100,0
350,0
40,0
25,0

м
м2
шт.
м

42,0
905,0
1,0
70,0

6
7
8

9
10
11

12
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Ташкентский пер., д.9, к.1

Ремонт АБП
Ремонт контейнерной площадки
Устройство автостоянки
Ферганский пр-д, д.7, к.2
Ремонт АБП
Ремонт контейнерной площадки
Установка МАФ
Ферганский пр-д, д.7, к.3
Ремонт АБП
Замена бортового камня
Ремонт контейнерной площадки
Установка МАФ
Устройство абп дорожки
Устройство покрытия из плитки
Хлобыстова ул., д.12, к.2
Посадка кустарников
Установка МАФ
Устройство ограждения
Чугунные ворота ул., д.21, к.2 Ремонт АБП
Замена бортового камня
Устройство ограждения
Авиаконструктора Миля,
Ремонт АБП
д.20, д.22, к. 2
Замена бортового камня
Устройство резинового покрытия детплощадки
Ремонт ограждения
Моршанская, д.3, к. 1, к. 2
Ремонт АБП
Ремонт контейнерной площадки
Ремонт ограждения

2

1 198 301.22

969 997.68
826 043.99
1 057 280.26

375 121.77
446 592.86
320 895.04

574 847.19
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13

Лермонтовский просп. 2, к.
1;
Привольная ул. 1 к.1; Пронская ул. 2

14

Жулебинский бульв. 2 к.2;
Пронская ул. 6 к.1, 6 к.2, 8/4

15

Жулебинский бульв. 6/11;
Пронская ул. 11 к.2, 9 к.1, 9
к.2
Миля Авиаконструктора ул.
15 к.1;
Полубоярова Маршала ул. 24
к.1, 24 к.2, 24 к.3
Жулебинский бульв. 10/6;
Хвалынский бульв. 4 к.2

16

17
18

Саранская ул. 4/24, 6 к.2

19

Жулебинский б-р д.18/8

20

Жулебинский бульвар, д.1

Ремонт АБП
Ремонт контейнерной площадки
Устройство резинового покрытия детплощадки
Установка МАФ
Ремонт АБП
Ремонт контейнерной площадки
Устройство бункерной площадки
Ремонт АБП
Ремонт контейнерной площадки

м2
шт.

150,0
1,0

м2
шт.
м2
шт.
шт.
м2
шт.

200,0
19,0
50,00
1,0
1,0
350,0
1,0

Ремонт АБП
Устройство бункерной площадки

м2
шт.

200,0
1,0

209 524.81

Ремонт АБП
Ремонт контейнерной площадки
Устройство бункерной площадки
Ремонт АБП
Устройство бункерной площадки
Ремонт АБП
Ремонт контейнерной площадки
Устройство резинового покрытия детплощадки
Установка МАФ
Устройство покрытия из плитки
Устройство а/б покрытия спортплощадки
Устройство ограждения
Ремонт контейнерной площадки
Устройство бункерной площадки

м2
шт.
шт.
м2
шт.
м2
шт.

1200,0
1,0
1,0
100,0
1,0
1073,0
1

784 714.85

м2
шт.
м2

300,0
27,0
100,0

м2
м
шт.
шт.

30,0
100,0
1,0
1,0

ИТОГО:

1 275 462.51

196 408.91
234 479.77

216 999.40
2 559 552.12

140 714.71
15 464 500.00

РЕШЕНИЕ
18.04.2017 г. № 39
О согласовании проекта схемы размещения
нестационарного торгового объекта при
стационарном торговом объекте по адресу:
Жулебинский бульвар, д. 9 (ООО «Торговый
дом «Пансиб»)
В соответствии с пунктом 3 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 заместителя префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы А.А. Крысанова от 31.03.2017г. за № ОК-65/7
Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Согласовать проект схемы размещения нестационарного торгового объекта при стационарном торговом объекте по адресу: Жулебинский бульвар, д. 9 (ООО «Торговый дом «Пансиб»).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
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города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Выхино-Жулебино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа ВыхиноЖулебино И.Л. Теологова.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино

И.Л. Теологов

РЕШЕНИЕ
18.04.2017 г. № 40
Об отказе в согласовании проекта
размещения сезонного кафе при
стационарном предприятии
общественного питания по адресу:
Рязанский пр-т., д. 97 (ООО «Жасмин»)
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 Юго-Восточного административного округа города Москвы А.А. Крысанова от 07.04.2017г. за № СЗ-25-193/7
Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:

1. Отказать в согласовании проекта размещения сезонного кафе при стационарном предприятии
общественного питания по адресу: Рязанский пр-т., д. 97 (ООО «Жасмин») в связи с недостаточностью
парковочных мест.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Выхино-Жулебино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа ВыхиноЖулебино И.Л. Теологова.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино
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И.Л. Теологов

КАПОТНЯ

муниципальный округ
КАПОТНЯ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 апреля 2017 года № 9/1
Об информации руководителя
государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Центр досуга и спорта
«Капотня» 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 руководителя ГБУ ЦДС «Капотня», подведомственного префектуре Юго-Восточного административного округа города Москвы и осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, обслуживающего население муниципального округа Капотня, о работе учреждения в 2016 году,
Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центр досуга и спорта «Капотня» Колесниковой Елены Витальевны о работе учреждения
в 2016 году.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Капотня города Москвы, ГБУ ЦДС «Капотня» в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капотня Ситникову Наталью Викторовну.
Глава муниципального округа Капотня

Н.В. Ситникова
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КАПОТНЯ

РЕШЕНИЕ
27 апреля 2017 года № 9/4
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Капотня
от 27 июня 2013 года № 8/3 «О регламенте
Совета депутатов муниципального округа
Капотня»
В соответствии со статьей 48 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1
«О средствах массовой информации» и решением Совета депутатов муниципального округа Капотня от
23 марта 2017 года № 6/6 «Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления муниципального округа Капотня»
Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Капотня от 27
июня 2013 года № 8/3 «О регламенте Совета депутатов муниципального округа Капотня»:
1.1. В абзаце первом пункта 2 статьи 19 Регламента Совета депутатов муниципального округа Капотня слова «, представители средств массовой информации» исключить;
1.2. Дополнить статью 19 Регламента Совета депутатов муниципального округа Капотня пунктом 2.1
следующего содержания:
«2.1. Аккредитация журналистов средств массовой информации при Совете депутатов осуществляется в порядке, установленном Советом депутатов.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капотня Ситникову Наталью Викторовну.
Глава муниципального округа Капотня
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Н.В. Ситникова

ЛЕФОРТОВО

муниципальный округ
ЛЕФОРТОВО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 апреля 2017 г. № 32
Об информации руководителя ГБУ
города Москвы по работе с населением по
месту жительства «Лефортово» о работе
учреждения осуществляющего организацию
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту
жительства, обслуживающего население
муниципального округа Лефортово
В соответствии с п.9 ч.1 ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012г. № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав информацию руководителя ГБУ города Москвы по работе с
населением по месту жительства «Лефортово», подведомственного префектуре ЮВАО города Москвы и
осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства, обслуживающего население муниципального
округа Лефортово о работе учреждения в 2016 году
Совет депутатов решил:

1. Принять информацию руководителя ГБУ города Москвы по работе с населением по месту жительства «Лефортово» о работе учреждения в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, директора ГБУ города Москвы по работе с населением по месту жительства «Лефортово» в течение трех дней
со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты
«Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
www.sovmunlef.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппова.
Глава муниципального
округа Лефортово

П.Д.Филиппов
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ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ
20 апреля 2017 г. № 34
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовых территориях
многоквартирных домов по адресам:
г.Москва, ул.Красноказарменная, д.16, д.16Б
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев материалы по установке ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов по адресам: г. Москва, ул. Красноказарменная, д.16, д.16Б
Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов по адресам: г.Москва, ул.Красноказарменная, д.16, д. 16Б, согласно прилагаемой схеме размещения.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Лефортово и уполномоченным собственниками лицам С.С. Морозовой,
А.С. Кривицкой, не позднее 5 рабочих дней с даты его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты
«Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
www.sovmunlef.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д. Филиппова.
Глава муниципального
округа Лефортово
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П.Д.Филиппов

Лефортово от 20.04.2017г. №34
ЛЕФОРТОВО

Приложение
к решению Совета депутатов
Место размещения ограждающих устройств:
муниципального округа
Лефортово от 20.04.2017г. №34

г.Москва, ул.Красноказарменная, д.16, д.16Б,
Место размещения ограждающих устройств:
при въезде
на придомовые территории
г.Москва,
ул.Красноказарменная,
д.16, д.16Б,
при въезде на придомовые территории

РЕШЕНИЕ
20 апреля 2017 г. № 41

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Об участии депутатов Совета депутатов
ОКРУГА
муниципального округаМУНИЦИПАЛЬНОГО
Лефортово в работе
комиссий, осуществляющих открытие
РЕШЕНИЕ
работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества
в многоквартирных домах

ЛЕФОРТОВО

20 апреля 2017 г. № 41

В соответствии с п.2 ст.1 Закона города Москвы от 16.12.2015г. № 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
Об участии депутатов Совета депутатов
в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25.02.2016г. № 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 17.03.2017 № ФКР-10-879/7
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ЛЕФОРТОВО

Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово 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, подлежащих дополнительному включению в краткосрочный план реализации в 2015, 2016 и 2017 годах региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории района
Лефортово города Москвы на 2015-2044 годы, периодом проведения капитального ремонта в которых
в соответствии с региональной программой являются 2018-2020 годы, работы по которым предлагается начать в 2017 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент капитального ремонта города Москвы, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города
Москвы, управу района Лефортово, ГБУ «Жилищник района Лефортово» в течение 3 рабочих дней со
дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты
«Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
www.sovmunlef.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово П.Д.Филиппова.
Глава муниципального
округа Лефортово

П.Д.Филиппов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лефортово от 20.04.2017г. №41

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, 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
№
Адрес многоквартирного дома
п/п
1.
Волочаевская ул. д.10

Многомандатный
избирательный округ
2

Ф.И.О. депутата
(основной состав)
Романовский В.Г.

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)
Глотова Е.Ю.

2.

2-я Синичкина ул., д.13

4

Сурков М.Ю.

Тарасов П.М.

3.

Сторожевая ул., д.22, к.1

4

Тарасов П.М.

Сурков М.Ю.

4.

Шепелюгинская ул., д.7/14

1

Фошина Н.Н.

Андреева А.С.

5.

Энергетическая ул., д.11

3

Филиппов П.Д.

Авдеева И.П.
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ЛЮБЛИНО

муниципальный округ
ЛЮБЛИНО
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2017 № 22
Об исполнении бюджета муниципального
округа Люблино за первый квартал 2017 года
В соответствии со ст. 264 Федерального закона от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетного кодекса Российской Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 23.11.2016г. № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов», Уставом муниципального округа Люблино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Люблино, аппарат Совета депутатов муниципального округа Люблино
постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Люблино (далее – местный бюджет) за девять месяцев 2017 года по доходам в сумме 6 477,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 5 685,3
тыс. рублей.
2. Принять к сведению исполнение бюджета муниципального округа по следующим показателям:
1) исполнение доходов бюджета муниципального округа Люблино по кодам классификации доходов
бюджета согласно приложению № 1;
2) исполнение расходов бюджета муниципального округа Люблино по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов согласно приложению № 2;
3) исполнение расходов бюджета муниципального округа Люблино по ведомственной структуре расходов согласно приложению № 3.
3. В течение семи дней со дня утверждения отчета «Об исполнении бюджета муниципального округа Люблино за первый квартал 2017 года», представить в Совет депутатов и Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов.
4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Люблино www.lublino-mos.ru
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа

Ю. А. Андрианов
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ЛЮБЛИНО

Приложение № 1
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Люблино
от 20.04.2017 года № 22
Исполнение доходов бюджета
муниципального округа Люблино по кодам классификации доходов бюджетов
за первый квартал 2017 года
(тыс.рублей)
Код бюджетной классификации

Наименование показателей

2017 год

1

00

00000

00

0000

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

5 313,3

1

01

00000

00

0000

000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

5 313,3

1

01

02000

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц

5 313,3

1

01

02010

01

0000

110

5 242,2

1

01

02020

01

0000

110

1

01

02030

01

0000

110

2

00

00000

00

0000

000

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

2

02

00000

00

0000

000

2

02

04000

00

0000

151

2

02

04999

03

0000

151

2

18

03020

03

0000

151
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Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Иные межбюджетные трансферты
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
ИТОГО ДОХОДОВ

21,9

49,2
1 140,0

1 140,0
1 140,0
23,7

6 477,0

ЛЮБЛИНО

Приложение № 2
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Люблино
от 20.04.2017 года № 22
Исполнение расходов бюджета
муниципального округа Люблино за первый квартал 2017 года
по разделам и подразделам бюджетной классификации
(тыс.рублей)
Коды БК
раздел
01

подраздел
00

Наименование

2017 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

4 946,5

в т.ч.
02

552,9

07

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

11

Резервные фонды

0,0

13

Другие общегосударственные вопросы

264,3

00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0,0

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0,0

Социальная политика

698,8

03
04

08
10

1 254,8
2 874,5
0,0

в т.ч.
10

01

Пенсионное обеспечение

698,8

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

0,0

12

00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

40,0

в т.ч.
02

Периодическая печать и издательство

40,0

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

0,0

ИТОГО РАСХОДОВ

5 685,3
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ЛЮБЛИНО

Приложение № 3
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Люблино
от 20.04.2017 года № 22
Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета
муниципального округа Люблино за первый квартал 2017 года по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
(тыс. рублей)
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

раздел,
ЦС
подраздел
01
00

ВР

2017 год
4 946,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта 01
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
01

02
02

31А 0100100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници- 01
пальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 01
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
01

02

31А 0100100

120

523,4

02

31А 0100100

240

1,5

02

35Г 0101100

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

01

02

35Г 0101100

01

03

01

03

31А 0100200

01

03

31А 0100200

01

03

33А 0400100

01

03

33А 0400100

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

01

04

31Б 0100500

01

04

31Б 0100500

120

2 096,7

01

04

31Б 0100500

240

556,8

01

04

31Б 0100500

850

0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

35Г 0101100

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 01
(муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01

04

35Г 0101100

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муници- 01
пальных округов города Москвы

07

288

552,9
524,9

28,0
240

28,0
1 254,8
114,8

240

114,8
114,8

800

1 140,0
2 874,5

07

2 653,5

221,0
240

221,0
0,0

35А 0100100

0,0

ЛЮБЛИНО

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

01

07

35А 0100100

01

11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства

01

11

32А 0100000

01

11

32А 0100000

Другие общегосударственные вопросы

01

13

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

01

13

31Б 0100400

01

13

31Б 0100400

Другие общегосударственные вопросы

240

0,0
0,0
0,0

870

0,0
264,3

01

13

31Б 0109900

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 01
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08

13

31Б 0109900

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

129,3
850

129,3
135,0

240

00

135,0
0,0

08

04

Праздничные и социально-значимые мероприятия для на- 08
селения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 08
сударственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
10

04

35Е 0100500

04

35Е 0100500

00

698,8

Пенсионное обеспечение

10

01

698,8

Доплата к пенсии муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

10

01

35П 0101500

10

01

35П 0101500

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед- 10
шим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор10
мативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12

06

35П 0101800

06

35П 0101800

Периодическая печать и издательства

12

02

Информирование жителей

12

02

35Е 0100300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

12

02

35Е 0100300

240

0,0

35Е 0100300

850

40,0

0,0
240

12

02
04

Информирование жителей района

04

0,0

698,8
540

698,8
0,0
0,0

320

00

Другие вопросы в области средств массовой информации 12
12

0,0

0,0
40,0
40,0
0,0

0,0
35Е 0100300

0,0
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.04.2017 г. № 5/1
Об информации руководителя
государственного бюджетного
учреждения города Москвы
«Спортивно-досуговый центр «Люблино»
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» информацию руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы «Спортивно-досуговый центр «Люблино» Янова А.В. о работе учреждения в 2016 году
Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы «Спортивно-досуговый центр «Люблино» Янова А.В. о работе учреждения в 2016 году.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, руководителю
государственного бюджетного учреждения города Москвы «Спортивно-досуговый центр «Люблино».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Люблино www.lublino-mos.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино

Ю.А. Андрианов

РЕШЕНИЕ
20.04.2017 г. № 5/2
Об информации руководителя
государственного бюджетного
учреждения города Москвы
«Центр творчества молодёжи «Олимп»
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» информацию руководителя государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Центр творчества молодёжи «Олимп» Третьяковой А.О. о работе учреждения в 2016 году
Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центр творчества молодёжи «Олимп» Третьяковой А.О. о работе учреждения в 2016 году.
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, руководителю государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центр творчества молодёжи «Олимп».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Люблино www.lublino-mos.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино

Ю.А. Андрианов

РЕШЕНИЕ
20.04.2017 г. № 5/4
О частичном согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории муниципального
округа Люблино
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения Департамента средств массовой информации и
рекламы города Москвы от 20.03.2017 г. № 02-25-567/17
Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Люблино в части включения в существующую схему места установки нестационарного торгового объекта со специализацией «Печать» тип «Киоск» по адресу: ул. Краснодарская, вл. 45/11, в связи с отсутствием места для размещения нового торгового объекта (газон, зауженный тротуар).
2. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Люблино в части включения в существующую схему мест установки нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» тип «Киоск» по адресам согласно приложению.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру
Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Люблино города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Люблино www.lublino-mos.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино

Ю.А. Андрианов
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Округ

ЮВАО

ЮВАО

ЮВАО

ЮВАО

ЮВАО

№

1

2

3

4

5

Люблино

Люблино

Люблино

Люблино

Люблино

Район

Ставропольская ул.,
вл. 32
Тихорецкий бульвар,
вл.16

Совхозная ул., д.3

Совхозная ул., вл.51

киоск

киоск

киоск

киоск

Вид
объекта
Краснодонская ул., вл.1 киоск

Адрес размещения

9

9

Площадь
НТО
9

печать

печать

печать

печать

печать

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

Специализация Период размещения

Включение в схему нового адреса

Включение в схему нового адреса

Включение в схему нового адреса

Включение в схему нового адреса

Включение в схему нового адреса

Корректировка схемы

Адресный перечень мест размещения нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать» тип «Киоск»

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от 20.04.2017 № 5/4
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муниципальный округ
Марьино
в городе москвЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
публичных слушаний по обобщению и подготовке предложений,
поступивших на публичных слушаниях по обсуждению отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Марьино в городе Москве за 2015 год
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Марьино в городе Москве от 29 марта 2017 года № 4/1 «О проекте решения «Об исполнении бюджета муниципального округа Марьино в городе Москве за 2016 год».
Дата проведения публичных слушаний: 25 апреля 2017 года.
Время проведения: с 18.00 часов до 19.00 часов.
Место проведения: Луговой проезд, д.6, аппарат Совета депутатов муниципального округа Марьино
Количество участников: 5 человек.
Количество и суть поступивших предложений: нет.
В результате обсуждения проекта принято решение:
1. Поддержать отчет об исполнении бюджета муниципального округа Марьино в городе Москве за
2016 год.
2. Рекомендовать главе муниципального округа Марьино согласиться с отчетом об исполнении бюджета муниципального округа Марьино в городе Москве за 2016 год и направить его в Совет депутатов
муниципального округа Марьино для утверждения.
3. Представить результаты и протокол публичных слушаний в Совет депутатов муниципального округа Марьино.
4. Разместить результаты публичных слушаний на официальном сайте www.marino-mncpl.ru аппарата Совета депутатов муниципального округа Марьино и опубликовать в Московском муниципальном
вестнике.
Председательствующий

Ю.В. Ковалевич

Секретарь

С.В. Азеева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26 апреля 2017 года №5/2
Об информации руководителя ГБУ
«Жилищник района Марьино» о работе
учреждения в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию
руководителя ГБУ «Жилищник района Марьино» о работе учреждения,
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять информацию руководителя ГБУ «Жилищник района Марьино» Алексеева Андрея Владимировича о работе учреждения в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГБУ «Жилищник района Марьино», в управу района Марьино города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.asdmom.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2017 года №5/3
Об информации руководителя
ГКУ «ИС района Марьино»
о работе учреждения в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию
руководителя ГКУ «ИС района Марьино» о работе учреждения,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять информацию руководителя ГКУ «ИС района Марьино» Тарасовой Ларисы Валентиновны о работе учреждения в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района Марьино города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и в ГКУ «ИС района Марьино» в течение 3
дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.asdmom.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино
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РЕШЕНИЕ
26 апреля 2017 года №5/4
Об отчете главы муниципального округа
Марьино в городе Москве о результатах
деятельности за 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Марьино в
городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального округа Марьино в городе Москве Чернышева
А.И. о результатах деятельности за 2016 год.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьино www.asdmom.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2017 года №5/6
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов со специализацией «Печать» на
территории муниципального округа Марьино
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 на
основании обращения руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города
Москвы от 30.03.2017г. № 02-01-09-56/7),
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» на территории муниципального округа Марьино, в части их включения в схему
(приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру
ЮВАО города Москвы, управу района Марьино 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 Марьино www.asdmom.ru.
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино А.И. Чернышева.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьино
от 26 апреля 2017 года № 5/6

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать»
на территории муниципального округа Марьино, в части включения в Схему
№ Округ Район
Вид
п/п
НТО
1.
ЮВАО Марьино Киоск

Адрес

Площадь Специализация

Мячковский б-р, д.16, к.1 9

Печать

Период размещения
1 января по 31 декабря

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2017 года №5/7
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов со специализацией «Печать» на
территории муниципального округа Марьино
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 на
основании обращения руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города
Москвы от 28.03.2017г. № 02-01-09-52/7),
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» на территории муниципального округа Марьино, в части их исключения из схемы
(приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру
ЮВАО города Москвы, управу района Марьино 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 Марьино www.asdmom.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино А.И. Чернышева.
Глава муниципального
округа Марьино
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А.И. Чернышев

ЮВАО Марьино

ЮВАО Марьино

ЮВАО Марьино

ЮВАО Марьино

ЮВАО Марьино

ЮВАО Марьино

ЮВАО Марьино

ЮВАО Марьино

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Район

1.

№ Округ
п/п

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Вид
НТО

Новомарьинская
ул., вл.30

Братиславская ул.,
вл.13, корп.1

Перервенский б-р,
ал.21, корп.1 (напротив)
Перервенский б-р,
вл.9

Перерва ул., д.58

Люблинская ул.,
вл.108А

Луговой пр-д, вл.12

Батайский пр-д,
вл.53

Адрес

9

12

9

9

12

5

12

12

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Площадь Специализация

1 января по
31 декабря

1 января по
31 декабря

1 января по
31 декабря

1 января по
31 декабря

1 января по
31 декабря

1 января по
31 декабря

1 января по
31 декабря

1 января по
31 декабря

Несоответствие требованиям к размещению, установленным ППМ от 03.02.2011 №26-ПП (пп.4 п.8
прил.1 сужение пешеходного тротуара).
Несоответствие требованиям к размещению, установленным ППМ от 03.02.2011 №26-ПП (пп.3 п.8
прил.1 в охраняемой зоне инженерных сетей).
Несоответствие требованиям к размещению, установленным ППМ от 03.02.2011 №26-ПП (пп.4 п.8
прил.1 сужение пешеходного тротуара).
Несоответствие требованиям к размещению, установленным ППМ от 03.02.2011 №26-ПП (пп.3 п.8
прил.1 в охраняемой зоне инженерных сетей).
Несоответствие требованиям к размещению, установленным ППМ от 03.02.2011 №26-ПП (пп.4 п.8
прил.1 сужение пешеходного тротуара).
Несоответствие требованиям к размещению, установленным ППМ от 03.02.2011 №26-ПП (пп.4 п.8
прил.1 сужение пешеходного тротуара).
Несоответствие требованиям к размещению, установленным ППМ от 03.02.2011 №26-ПП (пп.4 п.8
прил.1 сужение пешеходного тротуара).
Несоответствие требованиям к размещению, установленным ППМ от 03.02.2011 №26-ПП (пп.3 п.8
прил.1 в охраняемой зоне инженерных сетей).

Период
Примечание
размещения

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» на территории муниципального
округа Марьино, в части их исключения

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьино
от 26 апреля 2017 года № 5/7

МАРЬИНО
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РЕШЕНИЕ
26 апреля 2017 года №5/8
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов со специализацией «Печать» на
территории муниципального округа Марьино
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 на
основании обращения руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города
Москвы от 28.03.2017 № 02-01-09-53/7,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» на территории муниципального округа Марьино, в части корректировки площади
объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру
ЮВАО города Москвы, управу района Марьино 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 Марьино www.marino-mncpl.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино А.И. Чернышева.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьино
от 26 апреля 2017 года №5/8

Проект
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
№

Округ

1

ЮВАО Марьино
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Район

Адрес
Мячковский б-р, д.1

Тип

Специализация Период
Корректировка схемы
размещения
Киоск Печать
с 1 января
Изменение площади
по 31 декабря с 1 кв.м до 9 кв.м изменение вида с прессстенда на киоск

МАРЬИНО

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2017 года №5/9
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
муниципального округа Марьино
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» и на основании обращения заместителя префекта вх. 02-01-09-60/7 от 04.04.2017,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории муниципального округа Марьино в части включения в схему сезонного кафе по адресу: Поречная ул., д.5/14, стр.1
(ООО «Д-Проджект»).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Марьино 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 Марьино www.asdmom.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино А.И. Чернышева.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2017 года №5/10
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Марьино в работе
комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах
на территории района Марьино
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16.12.2015 № 72 «О наделении органов
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», 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 обращения первого заместителя генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы вх. №02-01-09-47/7 от 22.03.2017г.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами адресного перечня многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2017 году региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории района Марьино,
для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг
и (или) выполненных работ (многоквартирные дома, в которых предлагается проведение работ по капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов) (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент капитального ремонта города Москвы, управу района Марьино 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 Марьино.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьино
от 26 апреля 2017 года №5/10

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Марьино,
уполномоченные для участия в работе комиссии осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ (многоквартирные дома, в которых предлагается
проведение работ по капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов)
№
п/п
1.

Адрес объекта

Ф.И.О. депутата

Люблинская ул., д.163/1

Лаврентичев С.В.

Ф.И.О. депутата (резервный Избирасостав)
тельный округ
Логинова С.А.
12
Ромадина М.В.

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2017 года №5/11
Об отчете по исполнению бюджета
муниципального округа Марьино за 2016 год
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы
от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления», Законом города Москвы от 10.09.2008
г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве », Уставом муниципального
округа Марьино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Марьино, на основании
заключения Контрольно-счетной палаты по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Марьино за 2016год
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
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1. Утвердить отчет по исполнению бюджета муниципального округа Марьино за 2016 год (приложение):
1.1. Утвердить исполнение по доходам бюджета за 2016 год в сумме
29164,0 тысячи рублей
1.2.Утвердить исполнение по расходам бюджета за 2016 год в сумме
30112,1 тысячи рублей
1.3. Утвердить исполнение по источникам финансирования дефицита
бюджета за 2016 год в сумме 948,1 тысячи рублей
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Марьино www.asdmom.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьино
от 26 апреля 2017 года №5/11
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРЬИНО
за 2016 год
(тыс.руб.)
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Утверждено Исполнено
на 2016 год за 2016 год

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

23 978,3

24 363,2

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

23 978,3

24 363,2

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

23 978,3

24 363,2

1 01 02010 01 0000 110

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

22 678,3

23 356,8

200,0

82,3

1 100,0

924,1

4 800,0

4 800,8

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 4 800,0
системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже- 4 800,0
там внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

4 800,0

1 01 02020 01 0000 110

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

4 800,0
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2 18 03020 03 0000 151

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Итого доходов

0,8

28 778,3

29 164,0

Расходы
бюджета муниципального округа Марьино за 2016 год
(тыс.руб.)
Наименование

Код ве- Раздел,
ЦС
домства подраздел
аппарат Совета депутатов муниципального 900
округа Марьино
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01 00
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные выплатыза исключением фонда оплаты труда лицам,привлекаемым согласно законодательству для выполнени отдельных
полномочий
Иные выплатыза исключением фонда оплаты труда лицам,привлекаемым согласно законодательству для выполнени отдельных
полномочий
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской федерации , местных администраций
302

ВР

0102

Утверждено Исполнено
на 2016 год за 2016 год

17 802,4

17 477,2

2 008,1

1 993,2

0102

31А0100100

2 008,1

1 993,2

0102

31А0100100

121

1 525,4

1 525,3

0102

31А0100100

122

70,4

70,4

0102

31А0100100

129

349,8

349,7

0102

31А0100100

240

62,5

47,8

0102

31А0100100

244

62,5

47,8

5 055,0

5 055,0

255,0

255,0

0103

0103

31А0100200

0103

31А0100200

240

255,0

255,0

0103

31А0100200

244

255,0

255,0

0103

33А0400100

4 800,0

4 800,0

0103

33А0400100

4 800,0

4 800,0

10 150,0

10 059,7

0104

880
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Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

31Б0100500

10 064,7

9 974,4

0104

31Б0100500

121

5 210,7

5 210,6

0104

31Б0100500

122

434,1

428,1

0104

31Б0100500

129

1 387,7

1 387,6

0104

31Б0100500

240

3 032,0

2 947,9

0104

31Б0100500

244

3 032,0

2 947,9

0104

31Б0100500

850

0,2

0,2

Уплата иных платежей

0104

31Б0100500

853

0,2

0,2

85,3

85,3

122

85,3

85,3

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г0101100

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Выборы и референдумы

0104

35Г0101100

Выборы в органы местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

0107

0,0

0107

35А0100100

0107

35А0100100

240

0,0

0107

35А0100100

244

0,0

0111
0111

32А 0100000

0111

32А 0100000

Другие общегосударственные вопросы

0113

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

0113

31Б0100400

0113

31Б0100400

0113

31Б 0199000

0113

31Б 0199000

0113

31Б 0199000

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,0

870

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

489,3

369,3

129,3

129,3

129,3

129,3

360,0

240,0

240

360,0

240,0

244

360,0

240,0

0800

9 656,3

9 655,5

0804

9 656,3

9 655,5

9 656,3

9 655,5

9 656,3

9 655,5

0804

35Е 0105000

0804

35Е0105000

853

240

303

МАРЬИНО

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Социальная политика

0804

35Е0105000

244

9 656,3

9 655,5

1000

2 697,6

2 697,5

Пенсионное обеспечение

1001

1 227,6

1 227,6

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

1001

35П0101500

1 227,6

1 227,6

1001

35П0101500

1 227,6

1 227,6

1 470,0

1 469,9

1 470,0

1 469,9

1 470,0

1 469,9

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

1006

1200

282,0

281,9

Периодическая печать и издательства

1202

220,0

220,0

1006

35П0101800

1006

35П0101800

321

Информирование жителей округа

1202

35Е 0103000

220,0

220,0

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

1202

35Е 0103000

240

180,0

180,0

1202

35Е 0103000

244

180,0

180,0

1202

35Е 0103000

853

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

1204

40,0

40,0

62,0

61,9

62,0

61,9

1204

35Е0103000

1204

35Е0103000

240

62,0

61,9

1204

35Е0103000

244

62,0

61,9

30 438,3

30 112,1

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Марьино
за 2016 год
(тыс.руб.)
Код бюджетной классификации

Наименование показателя

01

05

00 00

00

0000

000

01

05

02 00

00

0000

600

01

05

02 01

00

0000

610

01

05

02 01

03

0000

610
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Утверждено Исполнено
на 2016 год за 2016 год
Изменение остатков средств на счетах по 1 660,0
948,1
учету средств бюджета
Уменьшение прочих остатков средств
1 660,0
948,1
бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных 1 660,0
948,1
средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных 1 660,0
948,1
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРО- 1 660,0
948,1
ВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

МАРЬИНО

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2017 года №5/12
Об исполнении бюджета муниципального
округа Марьино за 1 квартал 2017 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 06.11.2002
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008
№ 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом внутригородского
муниципального образования Марьино в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Марьино
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Марьино за 1 квартал
2017 года согласно приложению.
2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального округа Марьино за 1 квартал 2017
года в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Марьино в городе Москве www.marino-mncpl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино в городе Москве Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьино
от 26 апреля 2017 года №5/12

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального округа Марьино
за 1 квартал 2017 года
Доходы											

(тыс.руб.)

Коды бюджетной клас- Наименование показателей
сификации
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Бюджет
на 2017 год
34 936,6

Исполнено
на 01.04. 2017
6 949,0

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

34 936,6

6 949,0

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

34 936,6

6 949,0

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 33 436,6
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
200,0
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой,адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227, 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

6 843,5

1 01 02020 01 0000 110

22,7
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1 01 02030 01 0000 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

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

1 300,0

82,8

4 800,0

1 221,2

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет- 4 800,0
ной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд- 4 800,0
жетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата
остатков субсидий, субвенций и прочих межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Итого доходов
39 736,6

1 200,0
1 200,0
21,2

8 170,2

Расходы
Наименование

Код ве- Раздел,
ЦС
домства подраздел

аппарат Совета депутатов муниципального 900
округа Марьино
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

ВР

Бюджет на Исполнено на
2017 год
01.04. 2017

01 00

28 014,8

4 405,3

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

0102

2 843,0

509,7

0102

31А0100100

2 749,0

416,5

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

0102

31А0100100

121 2 010,4

261,3

0102

31А0100100

122 70,4

70,4

0102

31А0100100

129 607,2

78,9

0102

31А0100100

240 61,0

5,9

0102

31А0100100

244 61,0

5,9

0102

35Г0101100

94,0

93,2

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

0102

35Г0101100

122 94,0

93,2
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0103

5 182,2

1 364,2

0103

31А0100200

382,2

164,2

0103

31А0100200

240 382,2

164,2

0103

31А0100200

244 382,2

164,2
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Иные выплаты за исключением фонда
оплаты труда лицам,привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Специальные расходы

0103

33А0400100

4 800,0

1 200,0

0103

33А0400100

880 4 800,0

1 200,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской федерации , местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

9 911,2

2 402,1

Уплата иных платежей

0104

31Б0100500

9 217,6

1 895,0

0104

31Б0100500

121 4 565,0

1 125,5

0104

31Б0100500

122 492,8

70,4

0104

31Б0100500

129 1 379,2

338,1

0104

31Б0100500

240 2 770,6

361,0

0104

31Б0100500

244 2 770,6

361,0

0104

31Б0100500

850 10,0

0,0

0104

31Б0100500

853 10,0

0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г0101100

693,6

507,1

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Выборы и референдумы

0104

35Г0101100

122 693,6

507,1

9 648,4

0,0

Выборы в органы местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Резервные фонды

0107

35А0100100

9 648,4

0,0

0107

35А0100100

240 9 648,4

0,0

0107

35А0100100

244 9 648,4

0,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

0111

32А 0100000

0111

32А 0100000 870 100,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

330,0

129,3

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

0113

31Б0100400

130,0

129,3

0113

31Б0100400

853 130,0

129,3

0113

31Б 0109900

200,0

0,0

0113

31Б 0109900 240 200,0

0,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0107

0111

100,0

0,0

100,0

0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Культура и кинематография

0113

31Б 0109900 244 200,0

0,0

0800

8 560,2

1 397,5

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

0804

8 560,2

1 397,5

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

1001

35П0101500

0804

35Е0100500

8 560,2

1 397,5

0804

35Е0100500

240 8 560,2

1 397,5

0804

35Е0100500

244 8 560,2

1 397,5

1000

2 811,6

1 310,8

1001

1 341,6

1 310,8

1 341,6

1 310,8

1001

35П0101500 540 1 341,6

1 310,8

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

1006

1 470,0

0,0

1200

350,0

60,2

Периодическая печать и издательства

1202

250,0

40,0
40,0

1006

35П0101800

1 470,0

0,0

1006

35П0101800 321 1 470,0

0,0

Информирование жителей округа

1202

35Е0100300

250,0

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

1202

35Е0100300

240 200,0

0,0

1202

35Е0100300

244 200,0

0,0

1202

35Е0100300

853 50,0

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа

1204

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

100,0

20,2

1204

35Е0100300

100,0

20,2

1204

35Е0100300

240 100,0

20,2

1204

35Е0100300

244 100,0

20,2

Итого расходов

39 736,6

Численность муниципальных служащих на 01.04.2017 - 5 чел.
Денежное содержание муниципальных служащих за 1квартал 2017 года - 1125,5 тыс.рублей
Резервный фонд за 1 квартал 2017 года не использовался
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муниципальный округ
НИЖЕГОРОДСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26 апреля 2017 года №85/1
Об информации руководителя ГБУ ЦДС
«Кругозор», подведомственного префектуре
Юго-Восточного административного
округа города Москвы и осуществляющего
организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства, 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», 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 информацию руководителя Государственного бюджетного учреждения центр досуга и спорта «Кругозор» о работе учреждения в 2016 году,
Совет депутатов муниципального округа Нижегородский решил:

1.Принять к сведению информацию директора ГБУ ЦДС «Кругозор», осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, Зорина А.С., о работе учреждения в 2016 году.
2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Нижегородский район», разместить на официальном сайте www.mun-nizh.ru муниципального округа Нижегородский.
4.Возложить контроль за исполнением настоящего решения на главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С.
Глава
муниципального округа Нижегородский

М.С. Аперян
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РЕШЕНИЕ
26 апреля 2017 года №85/2
О согласовании проекта изменения схемы
размещения НТО «Печать» на территории
муниципального округа Нижегородский в
городе Москве
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь Порядком разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях,
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, утвержденным Постановлением Правительства Москвы № 26-ПП от 3 февраля 2011 года «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», обращениями Департамента средств массовой
информации и рекламы города Москвы от 07.03.2017 г. № 02-25-471/17, от 20.03.2017 г. № 02-25-568/17,
от 29.03.2017 г. № 02-25-638/17,
Совет депутатов муниципального округа Нижегородский решил:

1.Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» на территории муниципального округа Нижегородский в городе Москве (приложение).
2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру
Юго-Восточного административного округа, управу Нижегородского района города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Нижегородский район», на официальном сайте муниципального округа Нижегородский www.mun-nizh.ru
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.Возложить контроль исполнения настоящего решения на главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С.
Глава
муниципального округа Нижегородский

М.С. Аперян
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нижегородский
от 26 апреля 2017 года № 85/2

Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать»
на территории муниципального округа Нижегородский в городе Москве
№ Округ
1
2
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Район

Адрес

Вид
Плообъекта щадь
ЮВАО Нижегородский Нижегородская киоск
6
ул., д. 78
ЮВАО Нижегородский Нижегородская киоск
12
ул., д.94

Специализация
Печать
Печать

Период
размещения
с 1 января
по 31 декабря
с 1 января
по 31 декабря

Корректировка
Схемы
исключение из
Схемы*
исключение из
Схемы*
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3

ЮВАО Нижегородский Нижегородская киоск
ул., д. 76

9

Печать

4

ЮВАО Нижегородский Нижегородская
ул., д. 52
ЮВАО Нижегородский Рязанский проспект, д. 27
ЮВАО Нижегородский Смирновская
ул., д. 1
ЮВАО Нижегородский платформа Перово

киоск

9

Печать

киоск

9

Печать

киоск

9

Печать

киоск

10

Печать

5
6
7

с 1 января
изменение плопо 31 декабря щади с 8 кв.м до
9 кв.м
с 1 января
включение в схепо 31 декабря му нового адреса
с 1 января
включение в схепо 31 декабря му нового адреса
с 1 января
включение в схепо 31 декабря му нового адреса
с 1 января
включение в схепо 31 декабря му нового адреса

*- несоответствие требованиям к размещению, установленным постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 г. № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (пп.3 п.8 прил.1 в охранной зоне инженерных сетей).

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2017 года №85/4
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Нижегородский от 05.12.2016 г. №78/3 «О
проведении дополнительных мероприятий
по социально – экономическому развитию
Нижегородского района в 2017 году»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07. 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения главы управы Нижегородского района города Москвы Иванченко В.А. от 03.04.2017 г. № 135-исх.,
Совет депутатов муниципального округа Нижегородский решил:

1.Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Нижегородский от 05.12.2016
г. №78/3 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Нижегородского района в 2017 году»:
1.1.Содержание графы «Виды работ» пункта 1.1 изложить в новой редакции: «Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню России».
1.2.В графе «Стоимость работ, тыс. руб.» пункта 1.1 цифры «300,0» заменить цифрами «290,0».
1.3.Содержание графы «Виды работ» пункта 1.4 изложить в новой редакции: «Проведение культурного мероприятия «Пасха-праздник светлого Христова воскресения».
1.4.Содержание графы «Виды работ» пункта 1.5 изложить в новой редакции: «Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».
1.5.В графе «Стоимость работ, тыс. руб.» пункта 1.5 цифры «364,4» заменить цифрами «500,0».
1.6.Содержание графы «Виды работ» пункта 1.6 изложить в новой редакции: «Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню Семьи, любви и верности.
1.7.В графе «Стоимость работ, тыс. руб.» пункта 1.6 цифры «531,0» заменить цифрами «260,0».
1.8.Содержание графы «Виды работ» пункта 1.7 изложить в новой редакции: «Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню города».
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1.9.В графе «Стоимость работ, тыс. руб.» пункта 1.7 цифры «200,0» заменить цифрами «420,0».
1.10.Содержание графы «Виды работ» пункта 1.8 изложить в новой редакции: «Организация и проведение новогоднего мероприятия « Новогодний огонек».
1.11.В графе «Стоимость работ, тыс. руб.» пункта 1.8 цифры «400,0» заменить цифрами «325,6».
2.Рекомендовать главе управы Нижегородского района Иванченко В.А. обеспечить реализацию согласованных изменений и дополнений за счет средств социально-экономического развития района.
3.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу Нижегородского района города Москвы.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете
«Нижегородский район», разместить на официальном сайте муниципального округа Нижегородский
www.mun-nizh.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.Возложить контроль за исполнением настоящего решения на главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С.
Глава
муниципального округа Нижегородский

М.С. Аперян

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2017 года № 85/5
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Нижегородский за 2016 год»
В соответствии со ст.ст. 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Нижегородский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Нижегородский от
28.04.2015 г. № 57/7,
Совет депутатов муниципального округа Нижегородский решил:

1.Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Нижегородский «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Нижегородский за 2016 год» (приложение).
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Нижегородский район», разместить на официальном сайте www.mun-nizh.ru муниципального округа Нижегородский.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Возложить контроль за исполнением настоящего решения на главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С.
Глава
муниципального округа Нижегородский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нижегородский
от 26 апреля 2017 года № 85/5
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Нижегородский за 2016 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Нижегородский, на основании заключения Контрольно-счетной палаты по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Нижегородский за 2016 год,
Совет депутатов муниципального округа Нижегородский решил:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Нижегородский за 2016 год по доходам в сумме 20 547,8 тыс. рублей и по расходам 17 753,7 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 2 794,1 тыс. рублей.
2.Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Нижегородский по следующим показателям:
2.1. Доходы бюджета муниципального округа Нижегородский за 2016 год согласно приложению 1 к
настоящему решению.
2.2 Расходы бюджета муниципального округа Нижегородский за 2016год согласно приложению 2 к
настоящему решению.
2.3. Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Нижегородский за 2016 год
согласно приложению 3 к настоящему решению.
2.4. Источники покрытия дефицита бюджета муниципального округа Нижегородский согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нижегородский район», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mun-nizh.ru муниципального округа
Нижегородский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С.
Глава муниципального округа
Нижегородский

М.С. Аперян
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Приложение 1
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа
Нижегородский
Доходы бюджета муниципального округа Нижегородский за 2016 год
(тыс. рублей)

Статья

Элемент

Группа

Аналитическая группа

1

00

00000

00

0000

000

1

01

00000

00

0000

1

01

02000

01

1

01

02010

01

1

01

02020

1

01

2

Подстатья

Подгруппа

Код подвида Наименование доходов
доходов

Группа

Код вида доходов

План

Факт
Сумма

%
исполнения

14 949,4 17 667,8 118,18

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

0000

110

Налог на доходы физических лиц

14 949,4 17 667,8 118,18

0000

110

14 852,4 17 576,2 118,33

01

0000

110

02030

01

0000

110

00

00000

00

0000

000

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

2

02

00000

00

0000

000

2

02

04000

00

0000

151

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ
Иные межбюджетные трансферты

2

02

04999

00

0000

151

2

02

04999

03

0000

151

314

14 949,4 17 667,8 118,18

7,0

6,3

89,81

90,0

85,3

94,72

2 880,0

2 880,0

100,0

2 880,0

2 880,0

100,0

2 880,0

2 880,0

100,0

Прочие межбюджетные трансферты, пе- 2 880,0
2 880,0
100,0
редаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, пе- 2 880,0
2 880,0
100,0
редаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
ИТОГО ДОХОДОВ:
17 829,4 20 547,8 115,24
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Приложение 2
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа
Нижегородский
Расходы бюджета муниципального округа Нижегородский за 2016 год
по разделам, подразделам и целевым статьям расходов бюджетной классификации
(тыс. рублей)
Наименование кодов бюджетной классификации
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Руководитель аппарата Совета депутатов

Раздел,
ЦС
подраздел
01
00
01

02

01

02

01

03

01

03

01

03

01

04

ВР

План

%

15 621,1 15 545,5 99,51
27,0

31А01 00100

Факт

27,0

100,00

27,0

27,0

100,00

3 007,8

3 007,8

100,00

31А01 00200

127,8

127,8

100,00

33А04 00100

2 880,0

2 880,0

100,00

12 493,2 12 467,6 99,79

01

04

31Б01 00100

2 152,6

2 152,6

100,00

Обеспечение деятельности аппарата Совета депута- 01
тов внутригородского муниципального образования
в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Прочие расходы в сфере здравоохранения
01

04

31Б01 00500

9 915,8

9 890,3

99,74

04

35Г01 01100

424,8

424,7

99,98

Резервные фонды

01

11

50,0

-

-

Другие общегосударственные вопросы

01

13

43,1

43,1

100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

518,3

518,2

99,98

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

08

04

518,3

518,2

99,98

08

04

518,3

518,2

99,98

10

00

442,8

442,8

100,00

Пенсионное обеспечение

10

01

198,0

198,0

100,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Другие вопросы в области социальной политики

10

01

35П01 01500

198,0

198,0

100,0

244,8

244,8

100,00

35П01 01800

244,8

244,8

100,00

35Е01 00500

10

06

Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

10

06

12

00

1 247,2

1 247,2

99,99

Периодическая печать и издательства

12

02

809,6

809,6

100,00

Информирование жителей округа

12

02

Другие вопросы в области средств массовой инфор- 12
мации
Информирование жителей округа
12

04

ИТОГО

04

35Е01 00300

35Е01 00300

809,6

809,6

100,00

437,6

437,6

100,00

437,6

437,6

100,00

17 829,4 17 753,7 99,57
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Приложение 3
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа
Нижегородский
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Нижегородский за 2016 года
(тыс. рублей)
Наименование кодов бюджетной классификации

Код
Раздел,
ЦС
ведом- подраздел
ства

Аппарат СД МО Нижегородский

900

ВР

План

Факт

%

17 829,4 17 753,7 99,57

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

15 621,1 15 545,5 99,51

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

01

02

27,0

27,0

100,0

01

02

27,0

27,0

100,0

200

27,0

27,0

100,0

240

27,0

27,0

100,0

3007,8

3007,8

100,00

127,8

127,8

100,0

200

127,8

127,8

100,0

240

127,8

127,8

100,0

2 880,0

2 880,0

100,00

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

01

03

01

03

01

03

31А01 00100

31А01 00200

33А04 00100

Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководитель аппарата Совета депутатов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
316

01

04

01

04

800

2 880,0

2 880,0

100,00

880

2 880,0

2 880,0

100,00

12493,2

12467,6

99,79

31Б01 00100

2 152,6

2 152,6

100,00

100

2 152,6

2 152,6

100,00

120

2 152,6

2 152,6

100,00
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Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу 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
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

01

01

04

04

01

11

01

11

31Б01 00500

01

13

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

01

13

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

9 890,3

99,74

100

8 151,9

8 127,0

99,69

120

8 151,9

8 127,0

99,69

200

1 763,9

1 763,3

99,96

240

1 763,9

1 753,3

99,96

424,8

424,7

99,98

100

424,8

424,7

99,98

120

424,8

424,7

99,98

43,1

43,1

100,0

43,1

43,1

100,0

800

43,1

43,1

100,0

850

43,1

43,1

100,0

35Г01 01100

50,0
32А01 00000

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

9 915,8

50,0
800

50,0

870

50,0

31Б01 00400

08

00

518,3

518,2

99,98

08

04

518,3

518,2

99,98

08

04

518,3

518,2

99,98

200

518,3

518,2

99,98

240

518,3

518,2

99,98

442,8

442,0

100,00

10

35Е01 00500

00

Пенсионное обеспечение

10

01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты

10

01

35П01 01500
500

198,0

198,0

100,00

198,0

198,0

100,00

198,0

198,0

100,00
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Иные межбюджетные трансферты

540
10

06

10

06

198,0

198,0

100,00

244,8

244,8

100,00

244,8

244,8

100,00

300

244,8

244,8

100,00

320

244,8

244,8

100,00

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

12

00

1 247,2

1 247,2

99,99

Периодическая печать и издательства

12

02

809,6

809,6

100,00

Информирование жителей округа

12

02

35П01 01800

35Е01 00300

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 прочих налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа

12

04

12

04

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

809,6

809,6

100,00

200

769,6

769,6

99,99

240

769,6

769,6

99,99

800

40,0

40,0

100,0

850

40,0

40,0

100,0

437,6

437,6

100,00

437,6

437,6

100,00

200

437,6

437,6

100,00

240

437,6

437,6

100,00

35Е01 00300

17 829,4 17 753,7 99,57

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2017 года №85/7
Об отчете руководителя аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Нижегородский о результатах своей
деятельности и деятельности аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Нижегородский в 2016 году
В соответствии с пунктом 2 части 13.1 статьи 16 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве, пунктом 2 части 1 статьи 17 Устава муниципального округа Нижегородский, заслушав отчет руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский о результатах своей деятельности и деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в 2016 году,
Совет депутатов муниципального округа Нижегородский решил:

1.Принять к сведению отчет руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский Солдатова С.П. о результатах своей деятельности и деятельности аппарата Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский в 2016 году.
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2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Нижегородский район», разместить на официальном сайте www.mun-nizh.ru муниципального округа Нижегородский.
3.Возложить контроль за исполнением настоящего решения на главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С.
Глава
муниципального округа Нижегородский

М.С. Аперян

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2017 года

№ 85/8

Об исполнении бюджета муниципального
округа Нижегородский за 1 квартал 2017 года
На основании статей 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», разделов 21, 22, 23 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Нижегородский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа
Нижегородский от 28.04.2015 года № 57/7,
Совет депутатов муниципального округа Нижегородский решил:

1.Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Нижегородский за 1
квартал 2017 года по доходам в сумме 4 039.9 тыс. рублей и расходам в сумме 4 293,6 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 253,7 тыс. рублей по следующим показателям:
1.1.Доходы бюджета муниципального округа Нижегородский за 1 квартал 2017 года (приложение 1).
1.2.Расходы бюджета муниципального округа Нижегородский за 1 квартал 2017 года (приложение 2).
1.3.Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Нижегородский за 1 квартал 2017 года (приложение 3).
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Нижегородский район», разместить на официальном сайте www.mun-nizh.ru муниципального округа Нижегородский.
3.Возложить контроль за исполнением настоящего решения на главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С.
Глава
муниципального округа Нижегородский

М.С. Аперян
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нижегородский
от 26 апреля 2017 года № 85/8
Доходы бюджета муниципального округа Нижегородский за 1 квартал 2017 года

Группа

Подгруппа

Статья

Элемент

Программа

Экономическая классификация

182

1

00

00000

00

0000

000

182

1

01

00000

00

0000

182

1

01

02000

01

182

1

01

02010

01

182

1

01

02020

182

1

01

2

320

Подстатья

Код ГАДБ

(тыс. рублей)
Наименование доходов

План

Факт
Сумма

%%

14 208,5 3 319,9

23,36

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

14 208,5 3 319,9

23,36

0000

110

Налог на доходы физических лиц

14 208,5 3 319,9

23,36

0000

110

14 100,0 3 311,5

23,48

01

0000

110

8,5

0,3

3,17

02030

01

0000

110

100,0

8,1

8,09

00

00000

00

0000

000

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

2 880,0

720,0

25,00

2

02

00000

00

0000

000

2 880,0

720,0

25,00

2

02

40000

00

0000

151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
Иные межбюджетные трансферты

2 880,0

720,0

25,00

2

02

49999

00

0000

151

2

02

49999

03

0000

151

Прочие межбюджетные трансферты,
2 880,0
720,0
передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты,
2 880,0
720,0
передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
ИТОГО ДОХОДОВ:
17 088,5 4 039,9

25,00
25,00

23,64

НИЖЕГОРОДСКИЙ

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нижегородский
от 26 апреля 2017 года № 85/8
Расходы бюджета муниципального округа Нижегородский
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
за 1 квартал 2017 года
(тыс. рублей)
Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Раз- Поддел раздел

Целевая
статья

Вид
План
расходов

01

Факт
Сумма

16 714,8 3 626,7

%%
21,69

в том числе
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

02

30,0
31А0100100

03

31А0100200

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Обеспечение деятельности аппаратов Советов
депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

30,0

30,0

100,00

3 026,0

866,0

28,61

146,0

100,00

720,0

25,00

146,0
240

146,0

880

2 880,0

33А04 00100

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

30,0
240

2 880,0

04

11 838,4 2 730,7
31Б0100100

23,06

1 324,7
120

31Б0100500

1 324,7

513,6

38,77

10 088,9 1 792,4

17,76

120

6 583,0

1 281,6

19,46

240

3 470,5

510,8

14,71

850

35,4
424,8

99,98

35Г0101100

424,8
120

424,8

321

НИЖЕГОРОДСКИЙ

Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды

07
35А0100100

11

870

850

Пенсионное обеспечение

01

731,5
35Е0100500

731,5

50,0

6,83

692,1

480,9

69,48

324,9

100,00

367,2

156,0

42,48

936,6

136,0

14,52

136,0

15,38

324,9
35П0101500

324,9
540

06

324,9
367,2

35П0101800

367,2
320

12
02

Информирование жителей района

924,0
35Е0100300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

322

731,5
240

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Межбюджетные трансферты

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

45,0
731,5

04

Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района

44,5

08

Другие вопросы в области социальной политики

50,0
44,5

31Б0100400

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10

Периодическая печать и издательства

50,0

13

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

1 725,9
50,0

32А0100000

Другие общегосударственные вопросы

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1 725,9
240

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

1 725,9

924,0
240

884,0

850

40,0

04

12,6
35Е0100300

12,6
240

12,6
19 075,0 4 293,6

22,50

НИЖЕГОРОДСКИЙ

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нижегородский
от 26 апреля 2017 года № 85/8
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Нижегородскийза 1 квартал 2017 года
(тыс. рублей)
Наименование
аппарат Совета депутатов муниципального
округа Нижегородский
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Код
Раз- Подведом- дел разства
дел
900

Целевая
статья

Вид
План
расходов

01

Факт
Сумма %%

16 714,8 3 626,7 21,69

в том числе
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления Советами
депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

02

30,0
31А0100100
240

03

31А0100200

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности аппаратов Советов депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

30,0

30,0

100,00

3 026,0

866,0

28,61

146,0

100,00

720,0

25,00

146,0
240

146,0

880

2 880,0

33А0400100

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

30,0

2 880,0

04

11 838,4 2 730,7 23,06

31Б0100100

1 324,7
120

31Б0100500

1 324,7

513,6

38,77

10 088,9 1 792,4 17,76

120

6 583,0

1281,6 19,46

240

3 470,5

510,8

850

35,4

14,71

323

НИЖЕГОРОДСКИЙ

Прочие расходы в сфере здравоохранения

35Г0101100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды

07

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

11

Периодическая печать и издательства

870

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ
324

50,0

6,83

692,1

480,9

69,48

324,9

100,00

367,2

156,0

42,48

936,6

136,0

14,52

136,0

15,38

50,0
44,5

31Б0100400

44,5
850

08

44,5
731,5

04

731,5
35Е0100500

731,5
240

10
01

324,9
35П0101500

324,9
540

06

324,9
367,2

35П0101800

367,2
320

12
02

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

731,5

1 725,9

50,0

13

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
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

99,98

50,0
32А0100000

Пенсионное обеспечение

424,8

1 725,9
240

Другие общегосударственные вопросы

424,8
1 725,9

35А0100100

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

424,8
120

924,0
35Е0100300

924,0
240

884,0

850

40,0

04

12,6
35Е0100300

12,6
240

12,6
19 075,0 4 293,6 22,50

П Е Ч АТ Н И К И

муниципальный округ
Печатники
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2017 года № 1/17
Об утверждении Порядка принятия решения
о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет
муниципального округа Печатники
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 Печатники согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Печатники в городе Москве Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники

А.В. Порхунов
Приложение
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Печатники
от 27 апреля 2017 года № 1/17

Порядок
принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет муниципального округа Печатники
1. Настоящий Порядок определяет правила принятия аппаратом Совета депутатов муниципального
округа Печатники – администратором доходов бюджета муниципального округа Печатники (далее – аппарат Совета депутатов) решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет муниципального округа Печатники (далее – решение, бюджет).
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 (банкрот325

П Е Ч АТ Н И К И

стве)» в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника;
в) ликвидации организации – плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам
в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые
установлены законодательством Российской Федерации;
г) принятия судом акта, в соответствии с которым аппарат Совета депутатов 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 аппарату Совета депутатов исполнительного документа по основаниям,
предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229ФЗ «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;
3. Основания, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, подтверждаются следующими документами:
а) выпиской из отчетности аппарата Совета депутатов 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 аппарат Совета депутатов 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 аппарату Совета депутатов 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. При возникновении оснований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, уполномоченный муниципальный служащий аппарата Совета депутатов в течение 10 рабочих дней осуществляет сбор и направление подтверждающих документов (пункт 3) в постоянно действующую инвентаризационную комиссию аппарата Совета депутатов (далее – комиссия).
5. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании положения о проведении инвентаризации активов и обязательств муниципального округа Печатники в городе Москве, утвержденного распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники от 31 декабря 2013 года №
П-РП-70/3, с учетом особенностей, установленных настоящим Порядком.
6. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, рассматривает их и, при наличии оснований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка,
признает задолженность по платежам в бюджет безнадежной к взысканию.
7. Комиссия не позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания оформляет проект решения по
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форме согласно приложению к настоящему Порядку и представляет его главе муниципального округа
Печатники. К проекту решения прикладываются документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.
8. Глава муниципального округа Печатники в течение 3 рабочих дней со дня поступления к нему проекта решения издает распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники об
утверждении решения.
Приложение
к Порядку принятия решения
о признании безнадежной к
взысканию задолженности
по платежам в бюджет
муниципального округа Печатники
АКТ
о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет муниципального округа Печатники
от ___ _______ 20__года
В соответствии с Порядком о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет муниципального округа Печатники, утвержденным постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники от ___ _______ 20__ года № ____, постоянно действующая инвентаризационная комиссия аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники рассмотрела
__ _______ 20__ года документы о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет муниципального округа Печатники (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 _______________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
- по пеням и штрафам
_____________________________________________________________________________________________
(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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РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.03.2017 № П-РП-3/17
Об утверждении методики прогнозирования
поступлений доходов в бюджет и о методике
поступлений по источникам финансирования
дефицита бюджета муниципального округа
Печатники
В соответствии со статьями 160.1 и 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями правительства Российской Федерации от 23 июля 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»
и от 26 мая 2016 года № 469 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета»:
1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального округа Печатники согласно приложения.
2. Признать нецелесообразным утверждение методики прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета, в связи с наличием единственного фактического источника
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Печатники – изменения остатков средств
на счетах по учету средств бюджета.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Печатники Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники

А.В. Порхунов

Приложение
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Печатники
от 06.03.2017 № П-РП-3/17
МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального
округа Печатники
1. Настоящая методика определяет параметры прогнозирования поступлений доходов в бюджет (далее – методика прогнозирования), главным администратором которых является администрация муниципального округа Печатники (далее – главный администратор), содержит описание всех показателей,
используемых для расчета прогнозного объема поступлений, характеристику метода расчета прогнозного объема поступлений.
2. Перечень поступлений доходов бюджета, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Печатники о бюджете, в отношении которых главный администратор выполняет бюджетные полномочия:
Код главы
ведомства
900
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900

116 23031 03 0000 140

900

116 33030 03 0000140

900

116 90030 03 0000 140

900

117 01030 03 0000 180

900

219 60010 03 0000 151

900

218 60010 03 0000 151

900

208 03000 03 0000 180

900

202 49999 03 0000 151

900

116 32000 03 0000 140

900

207 03020 03 0000 180

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения .
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законадательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров , работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения.
Прочие поступления денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба ,зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения.
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
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.
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения ) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения.
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов Федерального значения)
Прочие межбюджетные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

3. К безвозмездным поступлениям доходов в бюджет муниципального округа в формах субсидий, субвенций, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы относятся следующие
виды доходов:
Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа и виды доходов

Главного ад- доходов бюджета муниминистраципального округа
тора доходов
900

202 49999 03 0000 151

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

4. К иным доходам относятся следующие виды доходов:
Код главы
ведомства

Код бюджетной класси- Наименование главного администратора доходов бюджета муниципальнофикации
го округа и виды доходов

900

113 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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900

116 23031 03 0000 140

900

116 33030 03 0000140

900

116 90030 03 0000 140

900

117 01030 03 0000 180

900

116 32000 03 0000 140

900

219 60010 03 0000 151

900

218 60010 03 0000 151

900

208 03000 03 0000 180

900

207 03020 03 0000 180

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения.
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров , работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения.
Прочие поступления денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба ,зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения.
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов Федерального значения)
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
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.
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
Прочие межбюджетные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

5. Расчет прогнозного объема поступлений доходов в бюджет осуществляется в следующем порядке:
5.1. безвозмездные поступления доходов в бюджет муниципального округа в формах субсидий, субвенций, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы:
а) прогнозируются в объемах предоставляемых межбюджетных трансфертов, субсидий, субвенций
и дотаций на основании проектов законов, принятых Московской городской Думой во втором чтении,
нормативно-правовых актов Правительства Москвы, а также в соответствии с соглашениями, заключенными между органами исполнительной власти города Москвы и органом местного самоуправления;
5.2. иные доходы бюджета, поступления которых не имеют постоянного характера:
а) прогнозируются с применением метода усреднения, учитывая усредненные объемы поступлений
соответствующего дохода, не менее чем за 3 года (фактического поступления за два отчетных года и ожидаемое поступление в текущем году), или за весь период поступления соответствующего вида доходов
в случае, если он не превышает трех лет, с учетом изменения правовых актов, влияющих на поступление данных доходов. В случае наличия задолженности на начало очередного финансового года в прогнозе поступлений необходимо учитывать ее взыскание (исходя из планируемых мероприятий по взысканию задолженности).
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 апреля 2017 года №6/1
О согласовании перечня мероприятий по
благоустройству и содержанию территории
района Печатники за счет средств
стимулирования управы района Печатники
на 2017 год
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы» (в ред. постановления Правительства Москвы от
16 октября 2015 года №672-ПП), на основании обращения главы управы района Печатники от 12.04.2017г.
№208-исх.
Совет депутатов решил:

1. Согласовать перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Печатники за счет средств стимулирования, предоставляемых управе района Печатники из средств бюджета
города Москвы на 2017 год (приложение 1).
2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами согласованного адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Печатники за счет средств
стимулирования, предоставляемых управе района Печатники из средств бюджета города Москвы на 2017
год, для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в управу района Печатники города Москвы, в префектуру ЮгоВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете
«Панорама Печатников» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.
vmo-pechatniki.ru).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники

А.В. Порхунов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Печатники
от 27 апреля 2017 года №6/1
Перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района
Печатники за счет средств стимулирования, предоставляемых управе района Печатники
из средств бюджета города Москвы на 2017 год
№
п\п
1.

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

2.

3.

4.

332

Адрес

Вид работ

Объем работ

Ед.
Стоимость работ,
изм.
тыс.руб.
По благоустройству территорий районов города Москвы, включая парки, скверы, бульвары, находящиеся
в ведении префектур административных округов города Москвы и подведомственных им организаций (в
том числе обустройство дворовых территорий, проведение текущего и капитального ремонта дворовых
территорий, проведение работ, направленных на повышение пешеходной доступности станций Московского метрополитена, благоустройство парков по месту жительства), и содержанию территорий районов
города Москвы
ул.Шоссейная, д.31, корп.2
благоустройство дворовой в соответствии со смет- 983,72
территории
ной документацией
ул.Шоссейная, д.33 ул.Шоссейная, благоустройство дворовой в соответствии со смет- 924,28
д.35
территории
ной документацией
ул.1-я Курьяновская, д.11
благоустройство дворовой в соответствии со смет- 1 782,13
ул.1-я Курьяновская, д.13
территории
ной документацией
ул.1-я Курьяновская, д.15
ул.1-я Курьяновская, д.17
ул.1-я Курьяновская, 19
ул.1-я Курьяновская, д.34-а
благоустройство дворовой в соответствии со смет- 1 165,30
ул.1-я Курьяновская, д.36
территории
ной документацией
ул.1-я Курьяновская, д.38
ул.3-я Курьяновская, д.4
благоустройство дворовой в соответствии со смет- 3 174,17
ул.3-я Курьяновская, д.6
территории
ной документацией
ул.3-я Курьяновская, д.8
ул.3-я Курьяновская, д.10
ул.1-й Курьяновский пр-д, д.10
Итого по разделу:
8 029,60
По созданию условий для доступа маломобильных групп населения к объектам город0,00
ской среды и беспрепятственного передвижения этих групп населения, в том числе установке и ремонту общедомового и внутриквартирного оборудования, позволяющего обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, включая подъемные платформы
По обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префекту- 0,00
рам административных округов города Москвы организации, и содержанию и облагораживанию объектов благоустройства на территории, расположенной в соответствующем
районе города Москвы и находящейся в ведении префектур административных округов
города Москвы
По инициативе жителей, проживающих в соответствующем районе города Москвы, в
0,00
размере не менее 10 процентов от общего объема средств стимулирования
ИТОГО по району:
8 029,60

П Е Ч АТ Н И К И

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Печатники
от 27 апреля 2017 года №6/1
Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом
выполнения указанных работ на объектах согласованного адресного перечня мероприятий по
благоустройству и содержанию территории района Печатники за счет средств стимулирования,
предоставляемых управе района Печатники из средств бюджета города Москвы на 2017 год
№
п\п
1.

1.
2.
3.

4.
5.

Адрес

Ф.И.О. депутата

Ф.И.О. депутата (резерв- Избира-тельный
ный состав)
округ
По благоустройству территорий районов города Москвы, включая парки, скверы, бульвары, находящиеся
в ведении префектур административных округов города Москвы и подведомственных им организаций (в
том числе обустройство дворовых территорий, проведение текущего и капитального ремонта дворовых
территорий, проведение работ, направленных на повышение пешеходной доступности станций Московского метрополитена, благоустройство парков по месту жительства), и содержанию территорий районов
города Москвы
ул.Шоссейная, д.31, корп.2
Жданова Т.С.
Смирнов А.В.
№3
ул.Шоссейная, д.33
ул.Шоссейная, д.35
ул.1-я Курьяновская, д.11
ул.1-я Курьяновская, д.13
ул.1-я Курьяновская, д.15
ул.1-я Курьяновская, д.17
ул.1-я Курьяновская, 19
ул.1-я Курьяновская, д.34-а
ул.1-я Курьяновская, д.36
ул.1-я Курьяновская, д.38
ул.3-я Курьяновская, д.4
ул.3-я Курьяновская, д.6
ул.3-я Курьяновская, д.8
ул.3-я Курьяновская, д.10
ул.1-й Курьяновский пр-д, д.10

Мурзин И.А.

Воротилов В.Н.

№4

Шалимов Н.И.

Порхунов А.В.

№5

Порхунов А.В.

Семенова О.А.

№5

Семенова О.А.

Шалимов Н.И.

№5
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ТЕКСТИЛЬЩИКИ

муниципальный округ
Текстильщики
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
07.04.2017 № 4/7
О частичном согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на
территории района Текстильщики города
Москвы в части включения адресов
размещения нестационарных торговых
объектов «Печать»
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», 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», обращением Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 20.03.2017
№ 02-25-571/17, Уставом муниципального округа Текстильщики в городе Москве
Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:

Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Текстильщики города Москвы в части включения адреса размещения нестационарного торгового объекта «Печать» (Приложение 1).
Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Текстильщики города Москвы в части включения адресов размещения нестационарных торговых объектов «Печать» в связи с тем, что данные объекты находятся на дворовых территориях, местах для парковки автотранспорта или газонах (Приложение 2).
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и в префектуру
Юго-Восточного административного округа города Москвы.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
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А.В.Игнатьева

ТЕКСТИЛЬЩИКИ

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 07.04.2017 № 4/7
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
района Текстильщики города Москвы в части включения адреса размещения нестационарного
торгового объекта «Печать»
№
округ
п/п

Район

Вид
Адрес
объекта размещения

ЮВАО Текстильщики Киоск

Саратовская
ул., вл. 18/10

Пплощадь
НТО
9

Специализация

Период
размещения

Корректировка
Схемы

Печать

с 1 января по
31 декабря

Внести в Схему
новый адрес

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 07.04.2017 № 4/7
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
района Текстильщики города Москвы в части включения адресов размещения нестационарных
торговых объектов «Печать»
№ округ
п/п

Район

Вид
Адрес размеобъекта щения

ЮВАО Текстильщики Киоск
ЮВАО Текстильщики Киоск
ЮВАО Текстильщики Киоск
ЮВАО Текстильщики Киоск
ЮВАО Текстильщики Киоск

Волжский
бульвар, вл. 24
Люблинская
ул., вл. 47
Саратовская
ул., вл. 5
Чистова ул.,
вл. 25
Чистова ул.,
вл. 8/21

Пплощадь
НТО
9

Специализация

Период разме- Корректировка
щения
Схемы

Печать

9

Печать

9

Печать

9

Печать

9

Печать

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

Внести в Схему
новый адрес
Внести в Схему
новый адрес
Внести в Схему
новый адрес
Внести в Схему
новый адрес
Внести в Схему
новый адрес
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ЮЖНОПОРТОВЫЙ

муниципальный округ
ЮЖНОПОРТОВЫЙ
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2017 №4/ПА
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Южнопортовый
за 1-й квартал 2017 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 6 ст. 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ст. 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Южнопортовый:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Южнопортовый за 1-й квартал
2017 года по доходам в сумме 4 343,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 4 020,9 тыс. рублей, по источникам
финансирования дефицита бюджета в сумме 322,1 тыс.рублей в отрицательном значении (профицит).
2.Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Южнопортовый за 1-й квартал 2017 года
по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Южнопортовый за 1-й квартал 2017 года по кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
2) расходы бюджета муниципального округа Южнопортовый за 1-й квартал 2017 года года по ведомственной структуре расходов бюджетов согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
3) источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Южнопортовый за 1-й
квартал 2017 года согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.
3. Главному бухгалтеру направить отчет об исполнении бюджета за 1-й квартал 2017 года в адрес Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый.
4.Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Кувардину Н.Г.
Глава муниципального
округа Южнопортовый
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Н.Г. Кувардина

ЮЖНОПОРТОВЫЙ

Приложение 1
к Постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Южнопортовый
от 10 апреля 2017 года № 4/ПА
Доходы
бюджета муниципального округа Южнопортовый
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс.руб.)
Коды бюджетной классификации

Наименование показателей

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Утверждено Исполнено
на 2017 год за 1 квартал
2017 года
17 970.6
3 737.7

182 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

17 970.6

3 737.7

182 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

17 970.6

3 737.7

182 1 01 02010 01 0000 110

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

17 585.6

3 709.3

55.0

7.5

330.0

20.9

2 400.0

605.3

2 400.0

600.0

2 400.0

600.0

182 1 01 02020 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110

900 2 00 00000 00 0000 000
900 2 02 00000 00 0000 000
900 2 02 40000 00 0000 151
900 2 02 49999 00 0000 151
900 2 02 49999 03 0000 151
900 2 18 00000 00 0000 151

900 2 18 60001 03 0000 151

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд- 2 400.0
жетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд- 2 400.0
жетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
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
20 370.6

600.0
600.0
5,3

5,3

4 343.0
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Приложение 2
к Постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Южнопортовый
от 10 апреля 2017 года № 4/ПА
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Южнопортовый
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
тыс.рублей
Наименование
Аппарат Совета депутатов муниципального
округа Южнопортовый
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование представительных органов государственной (муниципальной) власти
Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
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
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование представительных органов государственной (муниципальной) власти
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Код ве- Раздел, ЦС
домства подраздел
900

ВР

Утверждено на 2017
год

Исполнено
за 1 квартал
2017 года

01 00

16 109,9

2 642,3

0102

2 429,6

866,3

0102

31А 0100000

2 336,4

773,1

0102

31А 0100100

2 336,4

773,1

0102

31А 0100100

100

2 336,4

773,1

0102

31А 0100100

120

2 336,4

773,1

0102

31А 0100100

121

1 843,3

538,5

0102

31А 0100100

122

70,4

70,4

0102

31А 0100100

129

422,7

164,2

0102

35Г 0101100

93,2

93,2

0102

35Г 0101100

100

93,2

93,2

0102

35Г 0101100

120

93,2

93,2

0102

35Г 0101100

122

93,2

93,2

2 618,4

625,0

218,4

25,0

0103

0103

31А 0100000
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Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
органов государственной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов
Непрограммные направления деятельности
органов государственной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

0103

31А 0100200

218,4

25,0

0103

31А 0100200

200

218,4

25,0

0103

31А 0100200

240

218,4

25,0

0103

31А 0100200

244

218,4

25,0

0103

330 0000000

2 400,0

600,0

0103

33А 0000000

2 400,0

600,0

0103

33А 0400100

2 400,0

600,0

0103

33А 0400100

800

2 400,0

600,0

Специальные расходы

0103

33А 0400100

880

2 400,0

600,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации , местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0104

8 059,5

1 019,9

0104

31Б 0100000

7 686,7

688,4

0104

31Б 0100500

7 686,7

688,4

0104

31Б 0100500

100

6 265,3

450,2

0104

31Б 0100500

120

6 265,3

450,2

0104

31Б 0100500

121

4 492,4

345,7

0104

31Б 0100500

122

282,2

0,1

0104

31Б 0100500

129

1 490,7

104,4

0104

31Б 0100500

200

1 381,4

235,2

0104

31Б 0100500

240

1 381,4

235,2
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования

0104

31Б 0100500

0104

31Б 0100500

800

40,0

3,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

31Б 0100500

850

40,0

3,0

Уплата прочих налогов, сборов

0104

31Б 0100500

852

20,0

0,0

853

Уплата иных платежей

0104

31Б 0100500

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г 0101100

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

0104

35Г 0101100

0104
0104

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

244

1 381,4

235,2

20,0

3,0

372,8

331,5

100

372,8

331,5

35Г 0101100

120

372,8

331,5

35Г 0101100

122

372,8

331,5

2 803,4

0,0

2 803,4

0,0

0107
0107

35А 0100100

0107

35А 0100100

200

2 803,4

0,0

0107

35А 0100100

240

2 803,4

0,0

0113
0113

31Б 0100400

0113

31Б 0100400

800

199,0

131,1

100,0

86,1

100,0

86,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0113

31Б 0100400

850

100,0

86,1

Уплата иных платежей

0113

31Б 0100400

853

100,0

86,1

Другие общегосударственные вопросы

0113

31Б 0109900

99,0

45,0

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

0113

31Б 0109900

200

99,0

45,0

0113

31Б 0109900

240

99,0

45,0

0113

31Б 0109900

244

99,0

45,0

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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
340

0800

2 188,3

99,0

0804

2 188,3

99,0

2 188,3

99,0

0804

35Е 0100500

0804

35Е 0100500

200

2 188,3

99,0

0804

35Е 0100500

240

2 188,3

99,0

0804

35Е 0100500

244

2 188,3

99,0
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Социальная политика

1000

1 723,4

1 230,6

Пенсионное обеспечение

1001

784,2

784,2

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Межбюджетные трансферты

1001

784,2

784,2

1001

35П 0101500

500

784,2

784,2

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П 0101500

540

784,2

784,2

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

1006

939,2

446,4

939,2

446,4

1200

349,0

49,0

Периодическая печать и издательства

1202

250,0

40,0

35П 0101500

1006

35П 0101800

1006

35П 0101800

300

939,2

446,4

1006

35П 0101800

320

939,2

446,4

1006

35П 0101800

321

939,2

446,4

Информирование жителей округа

1202

35Е 0100300

250,0

40,0

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

1202

35Е 0100300

200

200,0

0,0

1202

35Е 0100300

240

200,0

0,0

1202

35Е 0100300

244

200,0

0,0

1202

35Е 0100300

800

50,0

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1202

35Е 0100300

850

50,0

40,0

Уплата иных платежей

1202

35Е 0100300

853

50,0

40,0

Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей округа

1204

99,0

9,0

99,0

9,0

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

1204

35Е 0100300

1204

35Е 0100300

200

99,0

9,0

1204

35Е 0100300

240

99,0

9,0

1204

35Е 0100300

244

99,0

9,0

20 370,6

4 020,9
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Приложение 3
к Постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Южнопортовый
от 10 апреля 2017 года № 4/ПА
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Южнопортовый
на 2017 год
(тыс.рублей)
Код бюджетной классификации

Наименование показателей

Утверждено
на 2017 год

Исполнено
за 1 квартал
2017 года
- 322,1

1

05

0000

00

0000

000

Изменение остатков средств на счетах по учету 0,0
средств бюджета
из них:

1

05

0201

00

0000

600

уменьшение прочих остатков средств бюджетов
из них:

0,0

- 322,1

1

05

0201

03

0000

610

уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета

0,0

- 322,1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18 апреля 2017 года № 5/2
О согласовании направления средств
стимулирования управы Южнопортового
района на проведение мероприятий
по благоустройству территории
Южнопортового района в 2017 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», постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании
управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Южнопортового района С.В.
Никитина от 9 февраля 2017 года №22-исх, в связи с изменением суммы выделенного финансирования
Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Южнопортового района на проведение мероприятий по благоустройству территории Южнопортового района в 2017 году (приложение 1,
приложение 2).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южнопортовый в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (мо-южнопортовый.рф).
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый
от 7 марта 2017 года № 3/5 «О согласовании направления средств стимулирования управы Южнопор342
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тового района на проведение мероприятий по благоустройству территории Южнопортового района в
2017 году».
4. Направить настоящее решение в управу Южнопортового района города Москвы, префектуру ЮгоВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южнопортовый Н.Г. Кувардину.
Глава муниципального округа
Южнопортовый

Н.Г. Кувардина

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южнопортовый
от 18 апреля 2017 года №5/2
Перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории
района Южнопортовый за счет средств стимулирования, предоставляемых управе района
Южнопортовый из средств бюджета города Москвы на 2017 год
1

По благоустройству территорий районов города Москвы, включая парки, скверы, бульвары, находящиеся
в ведении префектур города Москвы и подведомственных им организаций (в том числе обустройство дворовых территорий, проведение текущего и капитального ремонта дворовых территорий, проведение работ, направленных на повышение пешеходной доступности станции московского метрополитена, благоустройство парков по месту жительства), и содержанию территорий районов города Москвы.

п/п Адрес объекта
1.1

Конкретное мероприятие Виды работ

Ул. 5-ая Кожуховская По обустройству проведед. 34 к.1
нию текущего и капитального ремонта дворовых
территорий в Южнопортовом районе ЮВАО города Москвы

Объем Ед.
Затраты
измерения (руб.)
9,3
кв.м
22539,91

Ремонт асфальтобетонных покрытий
Замена бортового
46
камня
Ремонт спортивной 141
площадки с устройством резинного покрытия
Установка МАФ
5
Ремонт газона

100

Ремонт ограждений 5

п.м

70069,41

кв.м

325399,99

шт.

758000,0

кв.м

35734,10

п.м

35465,04

Итого по объекту
1.2

Ул. Южнопортовая
д.12

1 247 208,45
По обустройству проведению текущего и капитального ремонта дворовых
территорий в Южнопортовом районе ЮВАО города Москвы

Ремонт асфальтобетонных покрытий

42,6

Замена бортового кам- 177
ня

кв.м

55899,15

п.м

168148,71

Ремонт спортивной
площадки с устройством резинного покрытия

575

кв.м

1156194,66

Установка МАФ

9

ед.

1893600

343
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Ремонта газона

100

кв.м

35734,1

Ремонт ограждений

66,5

п.м

136132,16

Итого по объекту
1.3

3 445 708,78

Ул. 5-ая Кожуховская По обустройству проведед. 14, к.1
нию текущего и капитального ремонта дворовых
территорий в Южнопортовом районе ЮВАО города Москвы

Ремонт
асфальтобетон-ных
покрытий
Установка МАФ на
детской площадки
Устройство нового
резинного покрытия
Ремонт газона

693

кв.м

794366,23

4

шт.

903600

169

кв.м

390018,38

100

кв.м

35734,1

Ремонт ограждений

85

п.м

235222,38

Итого по объекту
1.4

2 358 941,09

Ул. 6-ая Кожуховская По обустройству проведед.25, к.2
нию текущего и капитального ремонта дворовых
территорий в Южнопортовом районе ЮВАО города Москвы

Ремонт
асфальтобетон-ных
покрытий
Замена бортового
камня
Ремонт контейнерной площадки
Ремонт газона

32

кв.м

41623,23

54

п.м

71182,63

14

кв.м.

124465,00

100

кв.м

35734,1

Устройство МАФ

11

шт.

53000

Прочие работы

36

Замена бортового
камня
Устройство МАФ на
детской площадки
Устройство резинового покрытия
Ремонт газона

35

п.м

42412,34

4

шт.

797000

75

кв.м

173085,07

100

кв.м

35734,1

Ремонт ограждений

19

п.м

56909,69

Замена бортового
камня
Установка МАФ на
детской площадки
Устройство резинного покрытия на детской площадки
Ремонт газона

84

п.м

101789,57

240

кв.м

553872,24

100

кв.м

35734,1

Установка МАФ

6

ед.

825600

Ремонт
асфальтобетон-ных
покрытий
Замена бортового
камня
Устройство резинного покрытия на спортивной площадки
Устройство МАФ на
спортивной площадки

941,25

кв.м

1136959,83

59

п.м

42816,47

200

кв.м

449116,97

3

шт.

1298400

418238,07

Итого по объекту
1.5

744 243,03

Ул. 6-ая Кожуховская По обустройству проведед.3, к.1
нию текущего и капитального ремонта дворовых
территорий в Южнопортовом районе ЮВАО города Москвы

Итого по объекту
1.6

Ул. 6-ая Кожуховская д.5

1 105 141,20
По обустройству проведению текущего и капитального ремонта дворовых
территорий в Южнопортовом районе ЮВАО города Москвы

6

Итого по объекту
1.7

344

Ул. Шарикоподшип- По обустройству проведениковская д.40
нию текущего и капитального ремонта дворовых
территорий в Южнопортовом районе ЮВАО города Москвы

1 516 995,91

ЮЖНОПОРТОВЫЙ

Ремонт газона

100

кв.м

Прочие работы

48774,18

Итого по объекту
1.8

Ул. 7-ая Кожуховская д.20а

3 011 801,55
По обустройству проведению текущего и капитального ремонта дворовых
территорий в Южнопортовом районе ЮВАО города Москвы

Ремонт
асфальтобетон-ных
покрытий
Замена бортового
камня
Устройство резинового покрытия на детской площадки
Установка МАФ

3,5

кв.м

8482,74

60

п.м

72706,86

182

кв.м

420019,8

4

шт.

1900800

Ремонт газона

100

кв.м

35732,1

Итого по объекту
1.9

Ул. 6-ая Кожуховская д.4

2 437 743,50
По обустройству проведению текущего и капитального ремонта дворовых
территорий в Южнопортовом районе ЮВАО города Москвы

Замена бортового
камня
Установка МАФ на
детской площадки
Устройство резинного покрытия на детской площадки
Ремонт газона

54

п.м

65436,16

3

шт.

369000

140

кв.м

32309220

100

кв.м

35734100

Ремонт ограждений

35

Ремонт
асфальтобетон-ных
покрытий
Замена бортового
камня
Устройство резинового покрытия на детской площадки
Установка МАФ

12

кв.м

1560397

59

п.м

45447,38

240

кв.м

553872,24

6

шт.

2371549,96

Ремонт газона

100

кв.м

35734100

4219,01

Итого по объекту
1.10

797 481,47

Ул. 2-ой Южнопор- По обустройству проведетовый проезд, д.9
нию текущего и капитального ремонта дворовых
территорий в Южнопортовом районе ЮВАО города Москвы

Итого по объекту
1.11

2

Ул. Петра Романова д.2к.2

35734,1

3 022 207,65
По обустройству проведению текущего и капитального ремонта дворовых
территорий в Южнопортовом районе ЮВАО города Москвы

Замена бортового
камня
Установка МАФ на
детской площадки
Ремонт газона

642

п.м

808 775,39

12

шт.

231 000

500

кв.м

178 667,01

Ремонт ограждений

170

п.м

723 456

Прочие работы

541,5

кв.м

1 147 613

Итого по объекту

3 089 511,20

Итого по разделу

22 776 983,83

По инициативе жителей проживающих в соответствующем районе города Москвы, в размере не менее
10% от общего объема средств стимулирования

345
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2.1

Ул. Новоостаповская, д.6

Комплексное благоустройство дворовой территории («Активный гражданин»)

Ремонт
асфальтобетон-ных
покрытий
Замена бортового
камня
Установка МАФ на
детской площадки
Устройство резинового покрытия на детской площадки
Ремонт газона

300

кв.м

390388,12

72

п.м

52250,59

7

шт.

5 150 040

720

кв.м

1281703,08

100

кв.м

35734,1

Прочие работы

97548

Итого по объекту
2.2

7 007 663,89

Ул. 6-ая Кожуховская Комплексное благоустройд.10
ство дворовой территории («Активный гражданин»)

Ремонт
асфальтобетон-ных
покрытий
Замена бортового
камня
Установка МАФ на
детской площадки
Устройство резинного покрытия на детской площадки
Ремонт газона

12

кв.м

15603,97

66

п.м

79977,57

6

шт.

6340800

186,5

кв.м

430404,93

100

п.м

35734,1

Итого по объекту
2.3

6 902 520,57

Ул. 6-ая Кожуховская Комплексное благоустройд.24
ство дворовой территории («Активный гражданин»)

Ремонт
асфальтобетон-ных
покрытий
Замена бортового
камня
Ремонт контейнерной площадки
Устройство резинного покрытия на детской площадки
Установка МАФ на
детской площадки
Ремонт газона

250

кв.м

68095,69

54

п.м

65436,16

14

кв.м

124465,00

170

кв.м

543681,011

5

шт.

4971600

100

кв.м

35734,10

Итого по объекту
2.4

Ул. Симоновский
Вал, д.7

5 809 011,96
Комплексное благоустройство дворовой территории («Активный гражданин»)

Ремонт
8,1
асфальтобетон-ных
покрытий
Ремонт площадки для 625
выгула собак
Установка МАФ
4

кв.м

11175,20

кв.м

796613,83

шт.

363546,67

Ремонт газона

100

кв.м

35734,10

Ремонт ограждений

102

п.м

798654

Ремонт
асфальтобетон-ных
покрытий
Замена бортового
камня
Ремонт контейнерной площадки

77

кв.м

105130,41

268

п.м

224098,44

14

кв.м

124465,00

Итого по объекту
2.5

346

Ул. Трофимова, д.20

2 005 723,8
Комплексное благоустройство дворовой территории («Активный гражданин»)

ЮЖНОПОРТОВЫЙ

Установка МАФ на
спортивной площадки
Устройство резинного покрытия на спортивной площадки
Ремонт газона

4

шт.

2839000

552

кв.м

1672000

100

кв.м

35734,10

Итого по объекту

5 000 427,95

Итого по разделу

26 725 348,17

Итого по району

49 502 332,00

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южнопортовый
от 18 апреля 2017 года №5/2
Перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Южнопортовый
за счет средств стимулирования (2 транш), предоставляемых управе района Южнопортовый из
средств бюджета города Москвы на 2017 год
1

По благоустройству территорий районов города Москвы, включая парки, скверы, бульвары, находящиеся
в ведении префектур города Москвы и подведомственных им организаций (в том числе обустройство дворовых территорий, проведение текущего и капитального ремонта дворовых территорий, проведение работ, направленных на повышение пешеходной доступности станции московского метрополитена, благоустройство парков по месту жительства), и содержанию территорий районов города Москвы.

п/п

Адрес объекта

Конкретное мероприятие

Виды работ

Объем Ед. изме- Затраты
рения
(руб.)

1.1

Ул. Петра Романова, д. 6

По обустройству проведению текущего и
капитального ремонта дворовых территорий в Южнопортовом
районе ЮВАО города
Москвы

Ремонт асфальтобетонных покрытий

50

кв.м

32 935,55

Ремонт спортивной
площадки с устройством резинного покрытия

450

кв.м

639 073,27

Установка МАФ

6

шт.

1149 898,96

Ремонт контейнерной 1
площадки

Ед.

124 464,64

Освещение дворовых
территорий

п.м

115 466,6

4

Итого по объекту
1.2

Ул. Шарикоподшипниковская, д. 2

Итого по объекту

2 061 839,02
По обустройству проведению текущего и
капитального ремонта дворовых территорий в Южнопортовом
районе ЮВАО города
Москвы

Ремонт асфальтобетонных покрытий

40

кв.м

26348,43

Ремонт спортивной
площадки с устройством резинного покрытия

1 000,0

кв.м

1420 162,84

Установка МАФ

4,0

ед.

1 284229,92

Освещение дворовых
территорий

4

ед.

115 466,6
2 846 207,79
347
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1.3

2-ой Южнопортовый
проезд, д. 5 к.1

По обустройству проведению текущего и
капитального ремонта дворовых территорий в Южнопортовом
районе ЮВАО города
Москвы

Ремонт асфальтобетонных покрытий
Замена бортового камня
Ремонт контейнерной
площадки
Ремонт покрытия
спортивной площадки
Установка МАФ

900

кв.м

1 074 000,00

210,0

п.м

231 000,00

1

Ед.

124 465,00

3

Кв.м

40 000

8

шт.

148 000,00

Освещение дворовых
территорий

4

кв.м

118 000,00

Итого по объекту
1.4

Ул. 5 Кожуховская, д. 21

1 735 465,00
По обустройству проведению текущего и
капитального ремонта дворовых территорий в Южнопортовом
районе ЮВАО города
Москвы

Ремонт асфальтобе60
тонных покрытий
Ремонт резинового по- 360
крытия спортивной
площадки
Установка МАФ
6

кв.м

78 000,00

п.м

810 000,00

шт.

760 000,00

Освещение

Ед.

118 000,00

4

Итого по объекту
1.5

Ул. 2-ая Машиностроения, д. 9

Итого по объекту
1.6
Ул. Трофимова, д. 16,18,
25 к.1, д. 29, д. 31

1 766 000,00
По обустройству проведению текущего и
капитального ремонта дворовых территорий в Южнопортовом
районе ЮВАО города
Москвы

Ремонт асфальтобе30
тонного покрытия
Замена бортового камня 38
Ремонт контейнерной
площадки
Устройство МАФ на
детской площадки
Устройство резинового покрытия спортивной площадки
Освещение

п.м

39 000,00

п.м

48 400,00

1

ед.

124 465,00

3

шт.

363 763,10

92

кв.м

212 000,00

4

ед.

118 000,00

ед.

905 628,10
622 325,00

По обустройству про- Ремонт контейнерных 5
площадок
ведению текущего и
капитального ремонта дворовых территорий в Южнопортовом
районе ЮВАО города
Москвы

Итого по объекту
1.7

Ул. 6-ая Кожуховская,
д. 27

622 325,00
По обустройству про- Ремонт асфальтобетонных покрытий
ведению текущего и
капитального ремонта дворовых территорий в Южнопортовом
районе ЮВАО города
Москвы

170,00

кв.м

Итого по объекту
1.8

Ул. 6-ая Кожуховская
д.23

Итого по объекту
348

302 345,80

302 345,80
По обустройству проведению текущего и
капитального ремонта дворовых территорий в Южнопортовом
районе ЮВАО города
Москвы

Ремонт асфальтобе682
тонных покрытий
Замена бортового кам- 124
ня
Ремонт газона
100

кв.м

859 085,72

п.м

119 589,27

кв.м

35734,1
1 014 409,09

ЮЖНОПОРТОВЫЙ

1.9

Ул. Трофимова, д. 35/20 По обустройству про- Ремонт контейнерной 1
площадки
ведению текущего и
капитального ремонРемонт газона
100
та дворовых территорий в Южнопортовом
районе ЮВАО города
Москвы
Обустройство пандуса 1

ед.

124 465,00

кв.м

35 734,10

Шт.

300 681,10

Итого по объекту

460 880,20

Итого по району

11 715 100,00

РЕШЕНИЕ
18 апреля 2017 года № 5/6
О согласовании места размещения
нестационарного торгового объекта при
стационарном предприятии по адресу:
ул. Симоновский Вал, д.15 (ООО «Ника»)
В соответствии с пунктом 3 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 2016г. № 355-ПП «О
размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах» и на основании обращения заместителя префекта А.А. Крысанова от 28 марта 2017 года № ОК-53/7
Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:

1. Согласовать место размещения нестационарного торгового объекта при стационарном предприятии по адресу: ул. Симоновский Вал, д.15 (ООО «Ника») со специализацией «овощи-фрукты».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Южнопортовый 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 Южнопортовый (мо-южнопортовый.рф).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кувардину Н.Г.
Глава муниципального округа
Южнопортовый

Н.Г. Кувардина
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РЕШЕНИЕ
18 апреля 2017 года № 5/7
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов в части согласования изменения
места размещения нестационарного
торгового объекта при стационарном
предприятии по адресу: ул. Трофимова, д.32Г
(ООО «Малино» сеть магазинов)
В соответствии с пунктом 3 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 2016г. № 355-ПП
«О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах» и на основании обращения заместителя префекта Ю.В. Беседина от 17 марта 2017 года № ОК-42/7
Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Южнопортовый в части согласования изменения места размещения нестационарного торгового объекта при стационарном предприятии по адресу: ул. Трофимова, д.32Г (ООО
«Малино» сеть магазинов).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Южнопортовый 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 Южнопортовый (мо-южнопортовый.рф).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кувардину Н.Г.
Глава муниципального округа
Южнопортовый

350

Н.Г. Кувардина
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