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муниципальный округ
БАСМАННЫЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № 4/4
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Басманный 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» и
уведомлением Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы от 17.03.2017 года № ФКР-10-875/7
Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Басманный 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 согласно приложению.
2. Депутатам Совета депутатов для руководства в работе принять к сведению Краткие методические
рекомендации по реализации органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы по участию депутатов внутригородских муниципальных образований в городе Москве в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (далее - Фонд), в том числе согласование актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, проведение которого обеспечивает Фонд.
3. Направить заверенную копию настоящего решения в управу Басманного района, Департамент ка3
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питального ремонта города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 25 апреля 2017 года № 4/4

Перечень многоквартирных домов, предлагаемых к включению в краткосрочный план
реализации в 2015-2017 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории города Москвы, в которых предлагается проведение
работ по капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов
Адрес
Ф.И.О. депутата в
Ф.И.О. депутата в резервный
многоквартирного дома основной состав комиссии
состав комиссии

№ пп.

Район

1.

Басманный

Бауманская ул., 34/20

Бондарь В.М.
veronicabondar@yandex.ru

Костиков Д.А.
dakostikov@gmail.com

2.

Басманный

Госпитальный Вал ул.,
3 к.2

Змиевской Г.Н
zmievskoy@mail.ru

Нестерова Н.В.
n-nesterova57@mail.ru

3.

Басманный

Госпитальный Вал ул.,
3 к.5

Змиевской Г.Н
zmievskoy@mail.ru

Нестерова Н.В.
n-nesterova57@mail.ru

4.

Басманный

Госпитальный Вал ул.,
3 к.7

Змиевской Г.Н
zmievskoy@mail.ru

Нестерова Н.В.
n-nesterova57@mail.ru

5.

Басманный

Новая дорога ул., 3

Мороз И.В.
mun109@mail.ru

Нестерова Н.В.
n-nesterova57@mail.ru

6.

Басманный

Плетешковский пер.,
12-16

Костиков Д.А.
dakostikov@gmail.com

Бондарь В.М.
veronicabondar@yandex.ru

7.

Басманный

Архангельский пер.,
11/16 с.1

Снежницкий И.Ю
snezhnitskiy@gmail.com

Майорова Е.В.
konsaltingltd@mail.ru

8.

Басманный

Госпитальный Вал ул.,
5 к.18

Змиевской Г.Н
zmievskoy@mail.ru

Нестерова Н.В.
n-nesterova57@mail.ru

9.

Басманный

Кривоколенный пер..
14 с.1

Снежницкий И.Ю
snezhnitskiy@gmail.com

Майорова Е.В.
konsaltingltd@mail.ru
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РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № 4/5
О внесении изменений в решение Совета
депутатов от 21 марта 2017 № 3/8
«О проведении дополнительных
мероприятий по социально - экономическому
развитию Басманного района в 2017 году»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и обращением исполняющего обязанности главы управы Басманного района М.С.Федотова от 19.04.2017 г.
№ БМ-13-288/7
Совет депутатов решил:
1. В связи с уточнением адресного перечня на установку общедомового оборудования, позволяющего обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности
внести изменения в решение Совета депутатов от 21 марта 2017 года № 3/8 «О проведении дополнительных мероприятий по социально - экономическому развитию Басманного района в 2017 году» и изложить приложение к решению в новой редакции согласно приложению к данному решению.
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 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 Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 25 апреля 2017 года № 4/5
Адресный перечень
на установку общедомового оборудования, позволяющего обеспечить беспрепятственный доступ
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.

№

1

2
3
4

Адрес

Виды работ

Стационарный пандус 2п.м., откидной пандус
в подъезде с противоскользящим покрытием,
пристенный поручень с скруглением
Установка стационарного пандуса 22 п.м,
Фридриха Энгельса д.7/21, обустройство осеченного помещения на первом
п.3.
этаже жилого дома для хранения технических
средств инвалида-колясочника
Фридриха Энгельса д.28/30, Установка стационарного пандуса 5,2м.п.
корп.2, п.1
Устройство противоскользящего покрытия на
Ладожская д.15, п.1
бетонный пандус
Спартаковская ул., д.24/30,
п.1

ИТОГО:

Денежные средства,
предусмотренные
ППМ №484-ПП от
13.09.2012 года на
2017 год
(тыс.руб.)
55,8

444,1
78,3
19,1
597,3

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № 4/6
Об отказе в согласовании
изменения целевого назначения
нежилого помещения
общей площадью 353,2кв.м.
по адресу: ул.Маросейка,
д. 2/15,стр.1
В соответствии со статьей 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Басманный, рассмотрев и обсудив обращение заместителя исполняющего обязанности главы управы Басманного района города Москвы М.С. Федотоваот 22.03.2017 №БМ-16-1139/7,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании изменения целевого назначения нежилого помещения общей площадью
353,2кв.м. по адресу: ул. Маросейка, д.2/15,стр.1с назначения «офис» на назначение «гостиница».
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района 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 Басманный.
6
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4. Настоящее решение вступает в силус даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В.Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № 4/7
Об информации директора ГБУ ЦТДС
«Янтарь» Басманного района о деятельности
учреждения в 2016 году
Заслушав в соответствии 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» ежегодную информацию директора ГБУ ЦТДС «Янтарь» Басманного района С.А. Датия о деятельности учреждения в 2016 году
Совет депутатов решил:
1. Информацию о работе ГБУ ЦТДС «Янтарь» Басманного района принять к сведению(Приложение).
2. Директору ЦДТС «Янтарь» Басманного района С.А. Датию продолжать активную работу учреждения, уделяя при этом особое внимание обслуживанию льготных категорий населения района.
3. ГБУ ЦТДС «Янтарь» Басманного района использовать печатное издание Совета депутатов: газету
«Покровские ворота»и интернет-сайты управы Басманного и муниципального округа Басманный для
информирования населения района о своей деятельности.
4. Направить настоящее решение управу Басманного района и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Басманный и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 25 апреля 2017 года № 4/7

Информация директора ГБУ ЦТДС «Янтарь» Басманного района
о деятельности учреждения с сентября 2016 года по март 2017 года
На территории Басманного района досуговую, социально-воспитательную, физкультурнооздоровительную и спортивную работу с населением по месту жительства осуществляет ГБУ «Центр
творчества, досуга и спорта «Янтарь» основанный в 2013 году.
На базе Центра работает 25 кружков и секций.
7
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Центр имеет одно помещение, расположенное по адресу:
- Старая Басманная улица дом 20 строение 12.
Общая площадь помещения 259,2, полезная площадь 168,0
Для достижения поставленных целей, Учреждение осуществляет культурно-массовые и
спортивно-оздоровительные виды деятельности:
1. Организует и проводит конкурсы, концерты, выступление коллективов, и другие досуговые и
спортивные мероприятия;
2. Обеспечивает работу кружков, студий, специализирующихся на изучении и развитии народных
ремесел и художественном воспитании;
3. Направляет работу на развитие творческих и профессиональных навыков детей;
4. Формирует и организует деятельность творческих коллективов;
5. Организует работу кружков и секций культурно-эстетического и спортивного развития с детьми
от 3 лет;
6. Участвует в реализации программ по развитию социальной сферы, общественного и семейного
воспитания;
7. Осуществляет профилактическую и консультативную работу психолога с детьми «группы риска», неблагополучными семьями, ведет работу по профилактике асоциального поведения, алкоголизма и наркомании, профилактике межнациональной розни и экстремистских проявлений среди молодежи;
8. Организует работу по общефизической подготовке и видам спорта(игровые, спортивнотехнические и другие виды спорта), обеспечивает работу спортивных секций;
9. Содействует развитию социально-ориентированных самодеятельных творческих коллективов,
организации показательных выступлений, театрализованных постановок и иных мероприятий с активным участием творческих коллективов.
Работа Центра планируется и организуется на основе Государственного задания, утвержденного префектурой ЦАО. Основные показатели гос. задания за второе полугодие 2016 года и 1 квартал 2017 года
выполнены. Проведено 30 культурно-массовых мероприятий и 36 спортивных мероприятий.
Количество посетивших мероприятия составило 4387 человек.
В 2016 году хочется отметить более яркие и социально значимые мероприятие такие как:
- «Обменяй сигарету на конфету» данное мероприятие направлено на борьбу против курения и имело цель провести агитацию за здоровый образ жизни! В процессе проведения мероприятия было предложено всем пришедшим участникам обменять сигарету на конфету! Все желающие приглашаются на
спортивную площадку поиграть в спортивные игры и быть награждены подарками.
- Праздничное мероприятие «Шире круг» на концертную программу были приглашены ветераны,
многодетные семьи, семьи поставленные на учет КДН, жители Басманного района с ограниченными
возможностями для укрепления
общения и дружбы разных категорий граждан в районе. В данном мероприятии прошло чтение стихов, были приглашены вокально-танцевальные коллективы, проведены мастер-классы.
День Пожилого человека Концертная программа для пожилых жителей Басманного района, были
приглашены эстрадные гости для поздравления, исполнены музыкальные композиции. В финале праздника всех приглашали на Вальс, в заключении мероприятия всем участникам вручены композиции из
цветов и в завершении было предложено всем пройти к праздничному столу где всех ждал огромный
торт с поздравлением.
- Концертная программа, посвященная Дню Матери
- Концертная программа, посвященная Дню народного единства
- Социальное значимое мероприятие «Семья помогает семье» Мероприятие было рассчитано на социально незащищенные семьи. Проведены различные мастер - классы, каждому из детей вручили рюкзак школьника с школьными принадлежностями. Для родителей проведены различные тренинги с психологами.
- Досуговое мероприятие «Сохрани свой двор» Данное мероприятие проведено на территории Басманного района на Старой Басманной улице, где привлекались для участия жители района с помощью
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веселых скоморох, и громких гуляний. Проводилась агитация с жителями за сохранения своего двора
и благоустройства в нем. Раздавались заранее приобретенные кормушки для птиц и развешены по всей
улице района.
- Спортивные соревнования, посвященный Дню толерантности «Мы разные, но вместе» Мероприятие проведено для детей, занимающихся в Центре совместно с детьми школы Интернат и детей с ограниченными возможностями. Цель - для развития в детях совместной спортивной работы и общения друг
с другом. Мероприятие проведено на спортивной площадке Старокирочный переулок,14 интерактивноразвлекательная программа с участием всех участников мероприятия, заранее было приготовлена поделка в виде огромного Солнца, которую и создают сами дети. Затем совместно изготовленная работа в
виде «Солнца» была вывешена в ГБУ. По окончанию мероприятия всем участникам вручены памятные
сувениры и приглашены к сладкому столу.
Государственное задание на 2017 год формируется поквартально, так показатели на первый квартал
2017 года по государственному заданию были определены только по количеству занимающихся по спорту 576 человек и 15 творческих объединений, однако ГБУ ЦТДС «Янтарь» провел 68 культурно-массовых
и спортивных мероприятий на территории Басманного района. Только в Новогодние праздники ГБУ
ЦТДС «Янтарь провел 48 мероприятий на дворовых и спортивных площадках расположенных по адресу:
- Старая Басманная улица 20 к 1;
- Доброслободская улица ,16;
- Покровка,41;
- 4-й Сыромятнический пер3/5;
- Семеновская набережная 3/1 корп.4
- Бауманская,22
К Масленичной неделе провели 6 мероприятий на территории Басманного района по адресам:
- Народный парк Бауманская ул., 40;
- Старая Басманная улица 20к 1;
- Доброслободская,16
- Мастер-классы по адресу Старая Басманная 20 к12
Изготовление:
-весенних птичек
-весенних цветов
-мыловарение
В этом году прошло уже два совместных спектакля на территории ЦСО по адресу Бауманская дом 36,
стр. 2. Третий спектакль состоится 25.04.2017 в 17.00 «Вино из Одуванчиков» по роману Рэя Бредбери.
ГБУ ЦТДС «Янтарь» в 1-м квартале провел комплекс культурно-массовых мероприятий, приуроченных к календарным праздникам и памятным датам, таким, как Новый год, Рождество, День защитника
Отечества, Международный женский день, День смеха.
Также в 1 – м квартале был проведен комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий: Веселые старты, 6 Турниров по настольному теннису, Подвижные игры «Витязи района», соревнования по
мини-футболу, Мероприятия, посвященные правилам дорожного движения, «Папа, Мама, я – спортивная семья»,Районные спортивные соревнования «Быстрый ,ловкий, смелый»
- Мероприятие к Дню защитника Отечества было проведено в Милютинском сквере по девизом «Рыцарский турнир» данное мероприятие предусматривало собой сдачу норм ГТО в котором приняли участие допризывная молодежь и подростки. Прошла выставка военной техники времен ВОВ, угощение
солдатской кашей, Проведены тематические мастер – классы.
На базе нашего Центра занимается 300 человек в 15 творческих объединениях (кружках, студиях)
разной направленности, таких как:
- Студия эстетического развития «Основы грамоты»
- Математическая студия «Знайка»
- Математическая студия «Раз ступенька, два ступенька»
- Студия эстетического развития «Математика и логика»
- Студия «Мастерская танца для взрослых»
- Вокальная студия «Поем вместе»
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- Вокальная студия «Непоседы»
- Театральная студия «Наш театр»
- Студия «Гармония»
- Студия «Колорит»
- Студия «Чудо-кисточка»
- Студия «Золотой петушок»
- Студия «Умелые ручки»
- Студия «Радуга»
- Вокально-хореографический ансамбль «Задоринка»
Спортивные секции Центра работают на предоставленных управой дворовых спортплощадках по
адресам:
- Старая Басманная, 20 к.1
- Доброслободская,16
- Старокирочный пер,14
- Старая Басманная ,9
За каждой из площадок закреплен тренер-организатор. На стендах площадок имеется информация
о времени и месте работы секций в целом по району.
Занятия проводятся по различным видам спорта:
- Фитнес - зарядка для населения
- Спортивная гимнастика
- Секция Мини-футбол
- Секция Баскетбол
- Секция Стрит-бол
- Секция Хоккей
В помещении Центра:
- Секция Настольный теннис
- Секция Дартс
- Секция Армспорт
- Спортивные танцы
Численность занимающихся в спортивных секциях во втором полугодии 2016 года и на апрель 2017
года составляет 576 человек.
Вся работа с населением района Басманный ведется на бесплатной основе.
На дворовых спортивных площадках Центр проводит запланированные мероприятия и спортивные соревнования.
Вся работа Центра строится в тесном взаимодействии с управой района:
- план работы Центра на год согласовывается с управой, в нем учитываются все предложения и пожелания районного органа власти;
- управа предоставляет Центру подготовленные спортивные площадки для проведения спортивных
и досуговых мероприятий, дворовых праздников, обеспечивает порядок при их проведении;
- команды и коллективы Центра участвуют в большинстве районных соревнований и праздников на
территории района, а также по поручениям управы систематически представляют район в окружных и
городских мероприятиях.
Во 2-м полугодии2016 года ГБУ в составе команды района приняло участие в окружных соревнованиях по программе Спартакиады ЦАО:
- Соревнования по шашкам;
- Соревнования по шахматам;
- Соревнования по футболу;
- Соревнования по футболу «Кожанный мяч»
- Соревнования по лыжным гонкам;
- 3 место заняли в 1 квартале 2017 года в соревнованиях «Городки»
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В соответствии с поручением от 25.03.2014 года Заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы
по вопросам социального развития, Председателя городской межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Л.М. Печатникова с 2015 года в штат ГБУ Центр творчества, досуга и спорта «Янтарь» была введена дополнительная единица для социально-воспитательной работы и
организации сопровождения несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Басманный.
На 1 сентября 2016 года на сопровождении в центре находилось 20 подростков в связи с совершением
различных правонарушений: уклонение от учебы, употребление спиртных напитков, драки, кражи и д.р.
В ходе сопровождения с каждым подростком проводились диагностические и профилактические мероприятия, оказывалась помощь в организации и структурировании досуга, несовершеннолетние и их
родители приглашались на мероприятия Центра. Так же семье предоставлялась психологическая помощь, консультации по вопросам детско-родительских отношений.
С сентября по декабрь 2016 г. с социального сопровождения были сняты 8 подростков, из них: 5 –
по исправлению поведения, 2 – в связи со сменой места жительства, 1 – передан в другую организацию,
оказывающую адресную помощь несовершеннолетним, в связи с постановкой на учет всей семьи несовершеннолетнего.
Таким образом, в течение всего 2016 г. Центром осуществлялось социальное сопровождение 35 несовершеннолетних. По состоянию на 31.12.2016 г. Центром осуществляется социальное сопровождение
12 подростков, состоящих на учете в районной КДНиЗП.
С 1 января по 1 апреля 2017 года от КДНиЗП Басманного района было получено 6 направлений на
оказание адресной помощи несовершеннолетним. В одном случае были произведены предварительные
мероприятия, включающие сбор информации и диагностику, по итогам которых комиссией было принято решение передать информацию о данном подростке в другую КДНиЗП, в связи со сменой места
жительства семьи.
В первом квартале 2017 г. специалистом ГБУ ЦТДС «Янтарь» осуществлялось сопровождение 17 несовершеннолетних. С социального сопровождения были сняты 9 подростков, из них: 6 – по исправлению поведения, 1 – по достижению 18 лет, 2 – в связи со сменой места жительства.
На настоящий момент (24.04.2017 г.) на сопровождении находится 8 несовершеннолетних.
Работа налажена, хотя резервы для её совершенствования безусловно есть.
В заключение, о недостатках и нерешенных проблемах:
ГБУ ЦТДС «Янтарь» постоянно критикуется за отсутствие платных услуг. К сожалению, отсутствие
дополнительного помещения не позволяет развить эту работу. В настоящее время с помощью депутата
ГД РФ Гончара Николая Николаевича в вопросе выделения помещения появились некоторые перспективы - рассматривается вопрос о выделении нам дополнительных площадей. Это дает возможность с
оптимизмом говорить о перспективе развития ГБУ в будущем.
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РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № 4/8
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории Басманного района
Центрального административного округа
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы
А.В. Никитюка от 12.04.2017 № 07-13-783/7
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории Басманного района Центрального административного округа в части исключения из
схемы адреса нестационарного торгового объекта вида «Киоск» со специализацией «Мороженое»
(Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района Москвы, префектуру Центрального
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

12

Г.В. Аничкин

Район

Басманный

№

1

ЦАО

Округ

Киоск

Вид
объекта
Нижний
Сусальный пер.,
вл. 5

Адрес
размещения
Специализация
Мороженое

Площадь
НТО
6 кв.м.

С 1 января по
31 декабря

Период
размещения

Обоснование
необходимости
исключения

Исключение Изменение
из схемы
градостроительной
ситуации, комплексное
благоустройство территории

Статус

Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории Центрального административного округа города Москвы
в части исключения НТО специализацией «Мороженое»

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 25 апреля 2017 года № 4/8
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РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № 4/9
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории Басманного района
Центрального административного округа
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и на основании обращенияисполняющего обязанности руководителя
Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Ю.Г. Казаковойот 07.03.2017
№02-25-462/17
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории Басманного района Центрального административного округа в части изменения площади
и вида нестационарного торгового объекта со специализацией «Печать» (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района Москвы, префектуру Центрального
административного округа города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвыи Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

14

Г.В. Аничкин

Район

Басманный

№

1

ЦАО

Округ

Киоск

Вид
объекта

Площадь
НТО

Ул. Верхняя Сыромятни- 6 кв.м.
ческая, д. 7, стр. 10

Адрес размещения
Печать

Специализация
С 1 января по
31 декабря

Период
размещения

Изменение площади с 1 кв.м. до
9 кв.м., изменение вида с прессстенда на киоск

Корректировка схемы

Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории Центрального административного округа города Москвы в части изменения площади и вида НТО
специализацией «Печать»

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 25 апреля 2017 года №4/9
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РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № 4/10
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
Басманного района
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 заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В.
Никитюка от 31.03.2017 № ЦАО-14-38-509/7 (вх. № 132 от 14.04.17)
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Басманного района в части включения летнего кафе при стационарном предприятии АО «ЗАВОД САМ», расположенном по адресу: ул.Н.Красносельская, д.35, стр.59(Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 25 апреля 2017 года №4/10

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания
на включение в схему размещения сезонных кафе
на территории Басманного района

16

Район

Хозяйствующий субъект

Адрес

Площадь места размещения,
кв.м.

Басманный

АО «ЗАВОД САМ»

ул. Н.Красносельская, д.35, стр.59

368,21

БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № 4/11
Об отказе всогласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе на
территории Басманного района
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 заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В.
Никитюка от 24.03.2017 № ЦАО-14-387/7 (вх. № 139 от 14.04.17)
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Басманного района в части включения летнего кафе при стационарном предприятии ООГО«Российское
военно-историческое общество», расположенном по адресу Петроверигский пер., д.4, стр.4,в связи с наличием неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного питания и жителями города Москвы (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 25 апреля 2017 года № 4/11

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания
на включение в схему размещения сезонных кафе
на территории Басманного района
Район

Хозяйствующий субъект

Адрес

Площадь места размещения,
кв.м

Басманный

ООГО «Российское
военно-историческое
общество»

Петроверигский пер., д.4, стр.4

150,0
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БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № 4/12
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
Басманного района
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 заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В.
Никитюка от 11.04.2017 № ЦАО-14-38-600/7 (вх. № 131 от 14.04.17)
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Басманного района в части включения летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Алекс + », расположенном
по адресу:ул. Бауманская, дом 58/3, стр.2(Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 25 апреля 2017 года №4/12

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания
на включение в схему размещения сезонных кафе
на территории Басманного района
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Район

Хозяйствующий субъект

Адрес

Площадь места размещения,
кв.м.

Басманный

ООО «Алекс + »

ул. Бауманская, дом 58/3, стр.2

126,0

БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № 4/13
Об отказе всогласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе на
территории Басманного района
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 заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В.
Никитюка от 27.03.2017 № ЦАО-14-38-450/7 (вх. № 137 от 14.04.17)
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории
Басманного района в части включения летнего кафе при стационарном предприятии ООО«Вайт Вотерс Хоспталити Партнерс», расположенном по адресу ул.Покровка,д. 3/7, стр. 1А,в связи с наличием
неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного питания и жителями города Москвы (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 25 апреля 2017 года № 4/13

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания
на включение в схему размещения сезонных кафе
на территории Басманного района
Район

Хозяйствующий субъект

Адрес

Площадь места размещения,
кв.м

Басманный

ООО «Вайт Вотерс
Хоспталити Партнерс»

ул. Покровка, д. 3/7, стр. 1А

10,8
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БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № 4/14
Об отказе всогласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе на
территории Басманного района
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 заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В.
Никитюка от 04.04.2017 № ЦАО-14-38-532/7 (вх. № 131 от 14.04.17)
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Басманного района в части включения летнего кафе при стационарном предприятии ООО«Венский лес»,
расположенном по адресу ул.Маросейка, дом 6-8, стр.1,в связи с наличием неразрешимого конфликта
интересов между предприятием общественного питания и жителями города Москвы (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 25 апреля 2017 года № 4/14

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания
на включение в схему размещения сезонных кафе
на территории Басманного района

20

Район

Хозяйствующий субъект

Адрес

Площадь места размещения,
кв.м

Басманный

ООО «Венский лес»

ул. Маросейка, дом 6-8, стр.1

102,6

БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № 4/15
Об отказе всогласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе на
территории Басманного района
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 заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В.
Никитюка от 24.03.2017 № ЦАО-14-38-439/7 (вх. № 138 от 14.04.17)
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Басманного района в части включения летнего кафе при стационарном предприятии ООО«Карузо и Компания», расположенном по адресу ул.Бакунинская, д.23-41,в связи с наличием неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного питания и жителями города Москвы (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 25 апреля 2017 года № 4/15
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания
на включение в схему размещения сезонных кафе
на территории Басманного района
Район

Хозяйствующий субъект

Адрес

Площадь места размещения,
кв.м

Басманный

ООО «Карузо и
Компания»

ул. Бакунинская, д.23-41

66,5
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БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № 4/16
Об отказе всогласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе на
территории Басманного района
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 заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В.
Никитюка от 14.04.2017 № ЦАО-14-38-630/7 (вх. № 149 от 19.04.17)
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Басманного района в части включения летнего кафе при стационарном предприятии ООО«Крафт Арми»,
расположенном по адресу ул. Покровка, д.1/13/6, стр. 2, в связи с наличием неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного питания и жителями города Москвы (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 25 апреля 2017 года № 4/16

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания
на включение в схему размещения сезонных кафе
на территории Басманного района
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Район

Хозяйствующий субъект

Адрес

Площадь места размещения,
кв.м

Басманный

ООО «Крафт Арми»

ул. Покровка, д.1/13/6, стр. 2

30,69

БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № 4/17
Об отказе всогласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе на
территории Басманного района
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 заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В.
Никитюка от 31.03.2017 № ЦАО-14-38-507/7 (вх. № 134 от 14.04.17)
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории
Басманного района в части включения летнего кафе при стационарном предприятии ООО«ПалатинКГ», расположенном по адресу Б.Спасоглинищевский пер., д.9, стр. 1, в связи с наличием неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного питания и жителями города Москвы
(Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 25 апреля 2017 года № 4/17

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания
на включение в схему размещения сезонных кафе
на территории Басманного района
Район

Хозяйствующий субъект

Адрес

Басманный

ООО «Палатин-КГ»

Б.Спасоглинищевский пер., д.9,
стр. 1

Площадь места размещения,
кв.м
46,0
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БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № 4/18
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
Басманного района
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 заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В.
Никитюка от 03.04.2017 № ЦАО-14-38-519/7(вх. № 136 от 14.04.2016)
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного кафе на территории Басманного районав части включениялетнего кафе при стационарном предприятии ООО «Синдикат Плюс», расположенном по адресу:Кривоколенный пер., д. 10, стр. 2согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 25 апреля 2017 года №4/18

Район

Хозяйствующий субъект

Адрес

Басманный

ООО «Синдикат Плюс»

Кривоколенный пер., д. 10, стр.
2
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Площадь места размещения,
кв.м.
97
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РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № 4/19
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
Басманного района
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 заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В.
Никитюка от 31.03.2017 № ЦАО-14-38-497/7 (вх. № 133 от 14.04.17)
Совет депутатов решил:
1. Согласоватьпроект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Басманного района в части включения летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Старина Мюллер», расположенном по адресу:ул. Бакунинская, дом 7, стр.5(Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 25 апреля 2017 года №4/19

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания
на включение в схему размещения сезонных кафе
на территории Басманного района
Район

Хозяйствующий субъект

Адрес

Басманный

ООО «Старина Мюллер»

ул. Бакунинская,
дом 7, стр. 5

Площадь места размещения,
кв.м.
48,0
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РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № 4/20
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе на
территории Басманного района
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 заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В.
Никитюка от 31.03.2017 № ЦАО-14-38-498/7 (вх. № 135 от 14.04.17)
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Басманного района в части включения летнего кафе при стационарном предприятии ООО«ЭКСПЕРТЦЕНТР»,
расположенном по адресу ул. Бакунинская, д. 70, стр. 1, в связи с наличием неразрешимого конфликта
интересов между предприятием общественного питания и жителями города Москвы (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 25 апреля 2017 года № 4/20

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания
на включение в схему размещения сезонных кафе
на территории Басманного района
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Район

Хозяйствующий субъект

Адрес

Площадь места размещения,
кв.м

Басманный

ООО «ЭКСПЕРТЦЕНТР»

ул. Бакунинская, д.70, стр. 1

177,0
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РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № 4/21
О проекте градостроительного
плана земельного участка для
размещения нежилого здания
с назначением обслуживание автотранспорта
по адресу: Подсосенский пер., вл. 11
В соответствии с п.3 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Басманный, на основании обращения главы управы Басманного района Е.А. Пахомовой от 13.02.2017 № БМ-16-583/7, рассмотрев и обсудивпроект градостроительного плана земельного участка для размещения нежилого здания общей площадью 428кв.м.
с назначением обслуживание автотранспортапо адресу:Подсосенский пер., вл. 11,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект ГПЗУ для размещения нежилого зданияобщей площадью 428кв.м. с назначением обслуживание автотранспорта по адресу: Подсосенский пер., вл. 11.
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместитьданное решение на официальном сайте муниципального округа Басманный и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № 4/22
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовых территориях
многоквартирных домовпо адресам:
ул. Новорязанская, д. 31/7, стр. 5, 6
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирных домов по адресу:ул. Новорязанская, д. 31/7,
стр. 5, 6 об установке ограждающего устройства,
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Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовых территориях многоквартирных
домов по адресамул. Новорязанская, д. 31/7, стр. 5, 6 при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовые территориипожарной техники,
транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим
устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств
на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирных
домов по адресам: ул. Новорязанская, д. 31/7, стр. 5, 6 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирных домов, 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 настоящее решение в управу Басманного района города Москвыи Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В.Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № 4/23
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Семеновская наб., д. 3/1, корп. 4
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу:Семеновская наб., д. 3/1,
корп. 4об установке ограждающего устройства,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного
дома по адресу:Семеновская наб., д. 3/1, корп. 4 при условии соблюдения требований по обеспечению
круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территориюпожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые всоответствии с законодательством Российской Федера28
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ции о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома по адресу:Семеновская наб., д. 3/1, корп. 4 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 настоящее решение в управу Басманного района города Москвыи Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В.Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № 4/24
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Ф. Энгельса, д. 3-5, стр. 1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Ф. Энгельса, д. 3-5, стр. 1
об установке ограждающего устройства,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: ул. Ф. Энгельса, д. 3-5, стр. 1 при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством
препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома по адресу: ул. Ф. Энгельса, д. 3-5, стр. 1 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 настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме29

БАСМАННЫЙ

стить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № 4/25
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Яковоапостольский пер., д. 9, стр. 2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу:Яковоапостольский пер.,
д. 9, стр. 2об установке ограждающего устройства,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного
дома по адресу:Яковоапостольский пер., д. 9, стр. 2 при условии соблюдения требований по обеспечению
круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территориюпожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома по адресу:Яковоапостольский пер., д. 9, стр. 2 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 настоящее решение в управу Басманного района города Москвыи Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В.Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный
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Г.В. Аничкин

БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № 4/26
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Посланников пер., д. 9, стр. 5
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 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу:Посланников пер., д. 9, стр.
5об установке ограждающего устройства,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: Посланников пер., д. 9, стр. 5 при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территориюпожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством
препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу:Посланников пер., д. 9, стр. 5 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 настоящее решение в управу Басманного района города Москвыи Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В.Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин
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БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № 4/27
О согласовании установки
ограждающего устройства
по адресу: ул. Большая Почтовая,
вл. 22
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 г. N 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение
собственников помещений по адресам:ул. БольшаяПочтовая, вл. 22, стр. 1-14, 17-22 об установке ограждающего устройства,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства по адресуул. Большая Почтовая, вл. 22 при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда 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 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в судебном порядке.
3.Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвыи Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В.Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный
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Г.В. Аничкин

БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
25 апреля2017 года № 4/28
О рассмотрении протеста Басманной
межрайонной прокуратуры на Решение
Совета депутатов муниципального округа
Басманный г. Москвы от 22 марта 2016
года № 4/14 «О согласовании установки
ограждающих устройств на придомовых
территориях многоквартирных домов
по адресам: ул. Доброслободская, дом 4 и
ул.Старая Басманная, д.38/2, стр.3 »
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 17.01.1992 года«О Прокуратуре Российской
Федерации»
Совет депутатов решил:
1. Отклонить протест Басманной межрайонной прокуратуры на Решение Совета депутатов муниципального округа Басманный города Москвы от 22 марта 2016 года № 4/14 «О согласовании установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов по адресам: ул. Доброслободская, дом 4 и ул. Старая Басманная, д.38/2, стр.3»в связи с тем, что его отмена приведет к социальной напряженности собственников помещений многоквартирных домов по данным адресам.
2. Просить Басманную межрайонную прокуратуру организовать встречу со всеми заинтересованными сторонами конфликта.
3.Направить настоящее решение в управу Басманного района, Басманную межрайонную Прокуратуру, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № 4/29
Об организации призыва
граждан на военную службу
весной 2017 году в Басманном
районе
В соответствии с ФЗ от 28.03.1998г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства РФ от 11.11.2016г. №663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», Указом президента Российской Федерации
«О призыве в апреле - июле 2017 году граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву»
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БАСМАННЫЙ

Совет депутатов решил:
1. Утвердить План мероприятий по весеннему призыву в ряды ВС РФ в Басманном районе в 2017 году согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 25 апреля 2017 года № 4/29
План мероприятий по весеннему призыву
в ряды ВС РФ Басманном районе в 2017 году
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№

Мероприятие

Период

1.

Организовать ежемесячные заседания координационного совета по весеннему
призыву с участием: прокурора Межрайонной прокуратуры Басманного
района, начальника ОМВД по Басманному району, управы Басманного района,
военного комиссариата.

Апрель,
Май, июль 2017г.

2.

В своих округах Депутатам активизировать информационно-разъяснительную
работу по призыву и розыску уклоняющихся от призыва в ряды ВС РФ.

Апрель-июль 2017г.

3.

Организовать размещение на информационных стендах в Басманном районе
обращение Межрайонной прокуратуры Басманного района по вопросам
призыва.

Апрель-май 2017г.

4.

Совместно с ОМВД по Басманному району и военным комиссариатом
организовать встречу с участковыми Басманного района для активизации
работы с уклонистами.

Май 2017г.

5.

Совместно с управой и ОМВД по Басманному району и межрайонным
комиссариатом организовать мероприятия по розыску граждан, уклоняющихся
от призыва, согласно плану.

Апрель-июль 2017г.

6.

Организовать рассылку персональных писем лицам, уклоняющимся от
призыва.

Апрель-май 2017г.

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

муниципальный округ
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16 мая 2017 года № 8-1
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных (летних) кафе в части
включения сезонного (летнего) кафе при
стационарном предприятии общественного
питания по адресу: Каланчевская ул., д. 33
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 6 марта 2015 года
№ 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного
питания», на основании обращения префектуры Центрального административного округа города Москвы от 03 мая 2017 года № ЦАО-14-38-734/7, полученного и зарегистрированного в аппарате Совета
депутатов муниципального округа Красносельский 04 мая 2017 года,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: Каланчевская ул., д. 33 (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района города Москвы, в префектуру Центрального административного округа 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 органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www.vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
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район

Красносельский

№
п/п

1

Сезонное кафе при
стационарном предприятии
общественного питания

Вид объекта
ООО «АГАТ»

Хозяйствующий
субъект
Каланчевская ул., д. 33

Адрес

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе
в части включения сезонного (летнего) кафе
при стационарном предприятии общественного питания

Продукция
общественного
питания

Специализация

62,0

Площадь места
размещения, кв.м

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 16 мая 2017 года № 8-1

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

РЕШЕНИЕ
16 мая 2017 года № 8-2
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных (летних) кафе в части
изменения площади сезонного (летнего)
кафе при стационарном предприятии
общественного питания по адресу:
Мясницкая ул., д. 11
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 Центрального административного округа города Москвы от 03 мая 2017 года № ЦАО-14-38-768/7, полученного и зарегистрированного в аппарате Совета
депутатов муниципального округа Красносельский 04 мая 2017 года, С
овет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части изменения площади сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: Мясницкая ул., д. 11 (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района города Москвы, в префектуру Центрального административного округа 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 органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www:vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева

37

38

район

Красносельский

№
п/п

1

Сезонное кафе при
стационарном предприятии
общественного питания

Вид объекта
ООО «Бургер Рус»

Хозяйствующий
субъект
Мясницкая ул., д. 11

Адрес

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе
в части изменения площади сезонного (летнего) кафе
при стационарном предприятии общественного питания

Продукция
общественного
питания

Специализация

с 17,25 на 32,0

Площадь места
размещения, кв.м

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 16 мая 2017 года № 8-2

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

РЕШЕНИЕ
16 мая 2017 года № 8-3
О согласовании направления средств
стимулирования управы Красносельского
района города Москвы на проведение в
2017 году мероприятий по благоустройству
дворовых территорий Красносельского
района города Москвы
С соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании Управ районов города Москвы» и обращением управы Красносельского района города Москвы от 10 мая 2017 года № Кр-13-290/7,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Красносельского района города Москвы
на проведение в 2017 году мероприятий по благоустройству дворовых территорий Красносельского района города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева

39

40
3

71607997

4158378

21

69321560

17

18

1992355

4550011

16

74999887

196495384

15

20

4159119

19

75043103

1988977

13

19640636

9

10

14

80507701

8

3925384

3992728

7

108745569

80787578

6

11

Орликов пер. 6

4156717

5

12

Коптельский 1-й пер. 26 стр.1

80507662

4

Мясницкая ул. 15

Московско-Казанский пер. 5-7

Лубянка М. ул. 16

Красносельский 4-й пер. 5

Даев пер. 25-29 стр.1

Головин М. пер. 5

Сретенский бульв. 6/1 стр.2

Спасская Б. ул. 6/1

Спасская Б. ул. 27

Скорняжный пер. 5 к.1

Скорняжный пер. 1

Орликов пер. 8

Коптельский 1-й пер. 20

Каланчевская ул. 30

Докучаев пер. 13

Грохольский пер. 30 к.2

Гаврикова ул. 3/1

Басманный пер. 9

3991904

80509717

Балканский Б. пер. 13 к.3

2

1

Адрес КП

3

2

71430835

1

ID КП

№
п/п

на ДТ

на ДТ

на ДТ

на ДТ

на ДТ

вне ДТ

вне ДТ

на ДТ

на ДТ

вне ДТ

вне ДТ

на ДТ

на ДТ

на ДТ

на ДТ

на ДТ

на ДТ

на ДТ

на ДТ

на ДТ

на ДТ

4

Расположение КП

2

3

2

3

3

2

2

2

5

1

2

2

4

3

1

2

4

4

4

3

6

5

Фактическое
количество
контейнеров

2

3

2

3

5

2

3

2

5

1

2

2

4

3

1

2

4

4

4

3

6

6

Планируемое
количество
контейнеров

Тип 3

Тип 2

Тип 2

Тип 2

Тип 2

Тип 2

Тип 2

Тип 2

Тип 2

Тип 3

Тип 2

Тип 2

Тип 2

Тип 1

Тип 3

Тип 1

Тип 1

Тип 1

Тип 1

Тип 1

Тип 1

7

нет

нет

нет

нет

нет

нет

да

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

8

Вариант
Обеспечение
проектного
раздельного
решения
сбора отходов
(указать тип)
(да/нет)

7 519 738,12

9

Цена (руб.)

Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий (замена контейнерных площадок) Красносельского района города Москвы в 2017 году
(средства стимулирования управы Красносельского района города Москвы)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 16 мая 2017 года № 8-3
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71433371

75532425

71428645

4548848

7771116

25

26

27

28

29

3877397

3749011

23

24

4550515

22

Милютинский пер.20/2 стр.1

Милютинский пер.19/4 стр.2

Уланский пер. 14 к.а

Уланский пер. 11а

Рыбников пер. 9

Новорязанская ул. 2/7

Мясницкая ул. 35а

Мясницкая ул. 21 стр.8

на ДТ

на ДТ

на ДТ

на ДТ

на ДТ

на ДТ

на ДТ

на ДТ

1

4

3

3

2

3

1

2

2

5

3

3

2

3

2

3

Тип 2

Тип 2

Тип 2

Тип 2

Тип 2

Тип 2

Тип 2

Тип 3

ИТОГО: 7 519 738,12

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет
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РЕШЕНИЕ
16 мая 2017 года № 8-4
О согласовании направления средств
стимулирования управы Красносельского
района города Москвы на проведение в
2017 году мероприятий по благоустройству
дворовых территорий Красносельского
района города Москвы
С соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании Управ районов города Москвы» и обращением управы Красносельского района города Москвы от 10 мая 2017 года № Кр-13-290/7-1,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Красносельского района города Москвы
на проведение в 2017 году мероприятий по благоустройству дворовых территорий Красносельского района города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский
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А.Н. Базеева

Адрес объекта

Краснопрудная ул.д. 11

Мясницкая ул.д. 15,13 стр.3

Новорязанская ул. д. 17

№
п/п

1

2

3

Объем
1 198,0
130,0
596,0
345,4
6,0
8,0
495,2
356,0
682,92
30
40
6
202,3
7,5
986,15
64
8
440
106
3,1
9,4
40
124
12,5
5
1
68

Виды работ
Ремонт АБП
Замена бортового камня дорожного
Замена бортового камня, газонного
Устройство резинового покрытия на ДП
Замена МАФ на детской площадке
Замена садово-паркового оборудования
Ремонт газонов
Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки
Ремонт АБП
Устройство нового АБП
Замена бортового камня дорожного
Устройство опор освещения
Ремонт газонов
Замена бортового камня садового
Ремонт АБП
Замена бортового камня дорожного
Замена садово-паркового оборудования
Ремонт газонов
Посадка кустов
Устройство цветников
Ремонт подпорной стены
Замена бортового камня садового
Установка ограждения
Установка раздвижных ворот
Установка поручней
Установка шлагбаума
Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки
ИТОГО:

Ед. измерения
(шт., кв.м., п.м.)
кв.м.
шт.
пог.м.
кв.м.
шт.
шт.
кв.м.
кв.м.
ИТОГО:
кв.м.
кв.м.
п.м
шт.
кв.м.
п.м
ИТОГО:
кв.м.
п.м
шт.
кв.м.
шт.
кв.м.
кв.м.
п.м
п.м
кв.м.
кв.м.
шт.
кв.м.

2 892,90

2 892,90

2 018,30

2 018,30

5 620,30

5 620,30

Затраты (тыс.руб.)

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Красносельского района города Москвы в 2017 году
(средства стимулирования управы Красносельского района города Москвы)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 16 мая 2017 года № 8-4
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44

Красносельская Н. ул.
д. 15-17 стр.1,2

Даев пер.д. 31

Мясницкая ул.д. 21 стр. 5,8,9

4

5

6

Ремонт АБП
Замена бортового камня садового
Устройство опор освещения
Замена МАФ на детской площадке
Замена садово-паркового оборудования
Ремонт газонов
Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки
Устройство ограждения h 1,2м
Устройство резинового покрытия на ДП
ИТОГО:
Ремонт АБП
Замена дорожного бортового камня
Замена МАФ на детской площадке
Установка садово-парковой мебели
Ремонт газонов
Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки
Устройство резинового покрытия на ДП
Ремонт подпорной стенки
ИТОГО:
Ремонт АБП
Замена бортового камня дорожного
Ремонт газонов
ИТОГО:
ИТОГО по программе:

кв.м.
п.м
шт.
шт.
шт.
кв.м.
кв.м.
п.м
кв.м.
кв.м.
п.м
шт.
шт.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
п.м
кв.м.

563,69
109,6
2
1
8
452
19,1
61
232,6
1594,74
274,5
3
3
310
27,2
84,2
9,9
2319,14
27
160

2 461,70
18 688,80

2 461,70

2 871,60

2 871,60

2 824,80

2 824,80
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РЕШЕНИЕ
16 мая 2017 года № 8-5
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
«Об отчете исполнения бюджета
муниципального округа Красносельский за
2016 год»
На основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 30 Устава муниципального округа Красносельский и в целях обеспечения прав жителей внутригородского муниципального образования – муниципальный округ Красносельский на участие в обсуждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Красносельский за 2016 год,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Красносельский
«Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Красносельский за 2016 год» (приложение 1).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Красносельский «Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Красносельский за 2016 год»
на 19 июня 2017 года с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
ул. Нижняя Красносельская дом 5, строение 7, кабинет 403, и провести публичные слушания в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 12 марта 2013 года № 5-5 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Красносельский в городе Москве».
3. 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).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 20 дней до
дня проведения публичных слушаний.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева

45

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 16 мая 2017 г. № 8-5
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
РЕШЕНИЕ
«___» ___________ 2017 года
Об отчете исполнения бюджета
муниципального округа Красносельский
за 2016 год
На основании статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 части 4 статьи 12
Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпункта 2 пункта 1 статьи 6 Устава муниципального округа Красносельский, разделом 22
Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Красносельский, Заключения Контрольносчетной палаты Москвы по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Красносельский за 2016 год и учитывая результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Красносельский «Об исполнении бюджета муниципального округа Красносельский за 2016 год»,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Красносельский за 2016 год (далее - местный бюджет) по доходам местного бюджета в сумме 17654315,70 рублей, по расходам местного бюджета в сумме 15151878,83 рублей с превышением доходов над расходами в сумме 2502436,87 рублей со следующими показателями:
1) исполнение доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета за 2016 год согласно приложению 1 к проекту решения;
2) исполнение доходов местного бюджета за 2016 год по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификаций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2 к проекту решения;
3) исполнение расходов местного бюджета за 2016 год по разделам, подразделам расходов бюджетной классификации согласно приложению 3 к проекту решения;
4) исполнение ведомственной структуры расходов местного бюджета за 2016 год согласно приложению 4 к проекту решения;
2. Опубликовать настоящее решение Совета депутатов в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский
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А.Н. Базеева
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Приложение 1
к проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский от

№

Исполнение доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета
муниципального округа Красносельский за 2016 год
Сумма (руб.)

Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

00010000000000000000

Налоговые и неналоговые доходы

15734149,60

Налоги на прибыль, доходы

15734149,60

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

15734149,60

00010100000000000000

Исполнено

из них:
18210102000010000110

18210102010010000110

18210102020010000110

18210102030010000110
00020000000000000000
00020200000000000000
90020204000000000151
90020204999030000151

90021803020030000151

15619729,25

819,90

113600,45

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

1920166,10

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

1920000,00

ВСЕГО ДОХОДОВ

1920000,00

1920000,00

166,10
17654315,70
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Приложение 2
к проекту решения С
овета депутатов
муниципального округа
Красносельский от
№
Исполнение доходов бюджета муниципального округа Красносельский за 2016 год
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификаций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета
Сумма (руб.)
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

10000000000000000

Налоговые и неналоговые доходы

15734149,60

10100000000000000

Налоги на прибыль, доходы

15734149,60

Исполнено

из них:
10102000010000110

10102010010000110

10102010011000110
10102010012100110
10102010013000110
10102010014000110
10102010015000110

10102020010000110

10102020011000110
10102020012100110
10102020013000110
10102030010000110

10102030011000110
10102030012100110
10102030013000110
48

Налог на доходы физических лиц
15734149,60
из них:
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
15619729,25
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
из них:
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по
15611682,45
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу
5873,73
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
2221,75
платежу согласно законодательству Российской Федерации
Прочие поступления
-23,48
Прочие поступления
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от
осуществления
деятельности
физическими
лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов,
занимающихся
частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
из них:
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Пени и проценты 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
из них:
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации

-25,20

819,90

810,10
6,62
3,18
113600,45

112891,51
336,74
416,80
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10102030014000110

Прочие поступления

-44,60

20000000000000000

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
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

1920166,10

20200000000000000
20202000000000151
20204999030011151

21803020030000151

1920000,00
1920000,00
1920000,00

ВСЕГО ДОХОДОВ

166,10
17654315,70

Приложение 3
к проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский от
№
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Красносельский за 2016 год
по разделам, подразделам бюджетной классификации
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

Раздел

Подраздел

01

Сумма (руб.)
Исполнено
11124616,74

01

02

1927433,65

01

03

1974750,00

01

04

7179333,10

Резервные фонды

01

11

Другие общегосударственные вопросы
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

01

13

43100,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

2704628,00

08

2704628,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

01

1077634,08
669254,08

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

408380,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

Периодическая печать и издательства

12

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

245000,00
02
04
ВСЕГО РАСХОДОВ:

40000,00
205000,00
15151878,83
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Приложение 4
к проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский от

№

Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета
муниципального округа Красносельский за 2016 год

Наименование

Раздел
подраздел

Код ведомства

ЦС

ВР

Сумма (руб.)
Исполнено

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской федерации и муниципального
образования
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в области здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа

01

900

3902183,65

0102

900

1927433,65

0102

900 31А0100100

1834253,65

0102

900 31А0100100

121

1044088,44

0102

900 31А0100100

122

454960,00

0102

900 31А0100100

129

334925,21

0102

900 31А0100100

244

280,00

0102

900 35Г0101100

0102

900 35Г0101100

0103

900

0103
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
0103
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы
0103
Специальные расходы
0103

93180,00
122

93180,00
1974750,00

900 31А0100200
900 31А0100200

54750,00
244

54750,00

880

1920000,00

ИТОГО РАСХОДОВ

3567258,44

900 31А0400100
900 31А0400100

1920000,00

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
0104
Обеспечение
деятельности
муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
0104
50

900

7222433,10

900

7179333,10

900 31Б0100500

6888973,10
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в области здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

0104

900 31Б0100500

121

2360668,16

0104

900 31Б0100500

122

1451776,00

0102

900 31А0100100

129

993011,72

0104

900 31Б0100500

244

2083517,22

0104

900 35Г0101100

0104

900 35Г0101100

Резервные фонды
0111
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
0111

900

Резервные средства

900 32А0100000

122

0111

_
43100,00

900 31Б0100400

43100,00
853

43100,00

900

2704628,00

900

2704628,00

900 35Е0100500

2704628,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
0804
Праздничные и социально-значимые мероприятия для
населения
0804
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
0804

900 35Е0100500

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

244

2704628,00

900

1077634,08

Пенсионное обеспечение
1001
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
1001
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
РФ
1001

900

669254,08

900 35П0101500

669254,08

Другие вопросы в области социальной политики
1006
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
1006
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
1006

900

408380,00

900 35П0101800

408380,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

10

870

900

900 31Б0100400

08

290360,00
_
_

900 32А0100000

Другие общегосударственные вопросы
0113
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
0113
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
0113
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

290360,00

900 35П0101500

900 35П0101800

12

900

1202

900

1202

900 35Е0100300

1202

900 35Е0100300

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

540

321

669254,08

408380,00
245000,00
40000,00
40000,00

853

40000,00
205000,00

900

1204

900

35Е0100300

1204

900

35Е0100300

205000,00
244

205000,00

ИТОГО РАСХОДОВ

11249695,18

ВСЕГО РАСХОДОВ:

15151878,83
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 16 мая 2017 № 8-5
Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Красносельский «Об
отчете исполнения бюджета муниципального округа Красносельский за 2016 год»
Руководитель рабочей группы:
Рощин Афанасий Иванович
Заместитель руководителя рабочей
группы:
Базеева Алевтина Николаевна
Члены рабочей группы:
Панова Светлана Геннадьевна

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Красносельский
- глава муниципального округа Красносельский;
- депутат Совета депутатов муниципального округа
Красносельский;

Лошков Дмитрий Борисович

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Красносельский;

Низовцев Вячеслав Иванович

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Красносельский;

Репин Иван Владимирович

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Красносельский;

Караев Адам Назимович

- начальник отдела организационно-правовой работы
аппарата Совет депутатов муниципального округа
Красносельский

Секретарь рабочей группы:
Чистотина Ирина Александровна

- советник аппарата Совет депутатов муниципального
округа Красносельский

РЕШЕНИЕ
16 мая 2017 года № 8-6
Об отчете исполнения бюджета
муниципального округа Красносельский за 1
квартал 2017 года
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Уставом муниципального округа Красносельский, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном округе Красносельский»,
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Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Красносельский за
1 квартал 2017 года.
2. Опубликовать настоящее решение и сведения о ходе исполнения бюджета муниципального округа Красносельский (приложение) в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmo-krasnoselskoe.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
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1

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

x

Код дохода по
бюджетной
классификации
3

010

010

Код
строки

Наименование показателя

Доходы бюджета

Доходы бюджета - всего

1.

-

-

-

15 099 200,00

17 019 200,00

Утвержденные
бюджетные
назначения
4

735,48

1 321,82

3 050 193,21

3 052 191,60

3 556 874,52

5

Исполнено

Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального округа Красносельский
за 1 квартал 2017 года

-735,48

-1 321,82

-3 050 193,21

12 047 008,40

13 462 325,48

6

Неисполненные
назначения

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 16 мая 2017 года № 8-6
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие
поступления)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их
возврата)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
(пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182 1 01 02010 01 4000 110

182 1 01 02010 01 5000 110

182 1 01 02020 01 0000 110

182 1 01 02020 01 1000 110

182 1 01 02020 01 2100 110

182 1 01 02020 01 3000 110

010

010

010

010

010

010

-

-

-

-

-

-

1,06

14,19

229,01

244,26

-4,27

-54,64

-1,06

-14,19

-229,01

-244,26

4,27

54,64
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182 1 01 02030 01 1000 110

182 1 01 02030 01 2100 110

182 1 01 02030 01 3000 110
900 2 02 49999 03 0000 151

900 2 18 60010 03 0000 151

010

010

010
010

010

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

900 0102 31 А 01 00100 122 70 400,00
900 0102 31 А 01 00100 129 430 000,00
900 0102 31 А 01 00100 244 64 200,00
900 0102 35 Г 01 01100 122 93 200,00

200
200
200

17 019 200,00

200

x

-

23 981,02

480 000,00

12,70

16,09

428,85

457,64

-

950,00

100 244,57

-

349 600,00

3 118 808,46

Утвержденные Исполнено
бюджетные назначения
4
5

900 0102 31 А 01 00100 121 1 433 400,00

200

Расходы бюджета - всего

3

Код расхода по бюджетной классификации

-

-

-

-

1 920 000,00

200

2

1

в том числе:

Код
строки

2. Расходы бюджета

182 1 01 02030 01 0000 110

010

Наименование показателя

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 субвенции 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

93 200,00

63 250,00

329 755,43

70 400,00

1 083 800,00

13 900 391,54

6

Неисполненные
назначения

-23 981,02

1 440 000,00

-12,70

-16,09

-428,85

-457,64
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900 0104 31 Б 01 00500 244 3 149 400,00
900 0104 35 Г 01 01100 122 290 400,00
900 0107 35 А 01 00100 244 1 469 300,00
900 0111 32 А 01 00000 870 50 000,00
900 0804 35 Е 01 00500 244 1 348 000,00
900 1001 35 П 01 01500
680 500,00
540
900 1006 35 П 01 01800
408 400,00
321
900 1202 35 Е 01 00300 853 40 000,00

200
200
200
200
200
200
200

Уплата иных платежей

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

x

450

-

900 1204 35 Е 01 00300 244 400 000,00

200

200

Справочно: численность муниципальных служащих – 4 человека.

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

200

900 0104 31 Б 01 00500 129 864 100,00

200

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

900 0104 31 Б 01 00500 122 281 600,00

200

900 0113 31 Б 01 00400 853 43 100,00

900 0104 31 Б 01 00500 121 3 801 200,00

900 0103 33 А 04 00100 880 1 920 000,00

200
200

900 0103 31 А 01 00200 244 182 000,00

200

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
Резервные средства

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

438 066,06

-

40 000,00

-

680 410,80

-

43 100,00

-

-

-

446 950,79

216 818,97

-

705 983,33

480 000,00

54 750,00

x

400 000,00

-

408 400,00

89,20

1 348 000,00

-

50 000,00

1 469 300,00

290 400,00

2 702 449,21

647 281,03

281 600,00

3 095 216,67

1 440 000,00

127 250,00
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МЕЩАНСКИЙ

муниципальный округ
МЕЩАНСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № Р-66
О согласовании сводного районного
календарногоплана по досуговой,
социально-воспитательной и спортивной
работе с населением по месту жительства
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и рассмотрев обращение управы Мещанского района города Москвы от
14.04.2017 № Мщ-13-679/7,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Согласоватьсводный районный календарный планпо досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в Мещанском
районе города Москвы на II квартал 2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и управу Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.meschane.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский
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А.А.Закускин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Мещанский
от 25 апреля 2017 года № Р-66
Сводный районный календарный план по досуговой, социально – воспитательной и спортивной
работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2017 года
№
пп

Наименование мероприятия

Дата время проведения

Место проведения

Количество
участников

Ответственный

20

АНО «Поколение
спорта»
Грачев А.В.
БФ «Поверь в мечту»
НебянскаяБухтаеваС.Б..
АНО СЦ «Развитие»
Савельева М.М.

Досуговые мероприятия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

Мероприятие, посвященное
Международному дню птиц

01.04.2017 Помещение АНО «Поколение
12:00
спорта»
Проспект Мира, д.70А
Мастер- класс «Писанки», ро03.04.2017 Помещение БФ «Поверь в
спись Пасхальных сувениров
16.00
мечту»
Орлово-Давыдовский пер. д.1
Семинар для родителей по оздо- 08.04.2017 Помещение АНО СЦ «Развиравливающим методикам (ко
17.00
тие»
всемирному дню здоровья)
Б. Сухаревский пер., д.6
Вечер авторской песни
08.04.2017 Помещение АНО СЦ «Разви17.00
тие»
Б. Сухаревский пер., д.6
Международный день освобож- 11.04.2017 Переяславский пер., д.6
дения узников фашистских кон- 13.30
цлагерей
Праздничный концерт, посвя12.04.2017 Переяславский пер., д.6
щенный Дню авиации и космо- 13.30
навтики
Интерактивная игровая про12.04.2017 Банный пер., д.8
грамма для детей «Космическое 18.00
путешествие», посвященная
Дню авиации и космонавтики
Праздничный концерт «Через 12.04.2017 Переяславский пер., д.6
13.30
тернии к звёздам», посвященное Дню Авиации и космонавтики.
12.04.2017 Помещение РОО «ЦТ «КИИллюстрированная беседа и
мастер-класс по ИЗО ко Дню
18.00
ЖИ»,
космонавтики.
Астраханский пер., д.5
Творческий мастер-класс посвя- 14.04.2017 Помещение АНО «Поколение
щенный Пасхе
18:00
спорта»
Проспект Мира, д.70А
«Семейное экскурсбюро»
17.04.2017 Улицы района Арбат
прогулка-квест по историче12.00
ской части Москвы
18.04.2017 Помещение ГБУ «Диалог»
Дискуссионный клуб для подБанный пер., д.8
ростков «Я гражданин России», 16.00
в рамках формирования внутренней потребности в толерантном поведении к людям
других национальностей
Мастер-класс посвященный
18.04.2017 Помещение АНО «Поколение
Дню экологических знаний
19:00
спорта»
Проспект Мира, д.70А

10
12
10

АНО СЦ «Развитие»
Савельева М.М.

60

ГБУ «Диалог»
Беззубова Е.А.

80

ГБУ «Диалог»
Беззубова Е.А

25

ГБУ «Диалог»
Антонова В.С. Бурбицкий И.В.

150

ГБУ «Диалог»
Беззубова Е.А

15

РОО «ЦТ «КИЖИ»
Собянина И.В.

10

АНО «Поколение
спорта»
Грачев А.В.
АНО СЦ «Развитие»
Савельева М.М.

12
20

ГБУ «Диалог»
Трояновская А.В.

10

АНО «Поколение
спорта»
Грачев А.В.
59
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14.
15.
16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.

60

Творческий мастер-класс посвя- 21.04.2017 Помещение АНО «Поколение
щенный Дню подснежника
19:00
спорта»
Проспект Мира, д.70А
Участие в акции «Ночь в музее» 23.04.2017 Библиотека имени К.М. Си18.00
монова
Коломенская ул., д.9, стр.5
День участников ликвидации
26.04.2017 Место и время уточняется
последствий радиационных
аварий и катастроф и памяти
жертв этих аварий и катастроф
Отчетный концерт творческих 26.04.2017 Переяславский пер., д.6
коллективов центра для жите15.00
лей района Мещанский « Первые ступени»
Мероприятия с активом
27.04.2017 Банный пер., д.8
18.30
Благотворительный концерт в 28.04.2017 СоциальноДоме Ветеранов
16.00
реабилитационный центр ветеранов войн и Вооруженных
Сил, Олимпийский пр-т,7, к.2
Интерактивная игровая проАпрель
Помещение ГБУ «Диалог»
грамма для детей «Космическое 2017
Банный пер., д.8
путешествие», посвященная
Дню авиации и космонавтики
Отчетный концерт творческих Апрель
Переяславский пер., д.6
коллективов центра для жите2017
лей района Мещанский « Первые ступени»
Участие в празднике Весны и
01.05.2017 Место проведения уточняется
труда
03.05.2017 Помещение БФ «Поверь в
Мастер- класс «Солнечный
мечту»
круг», посвященный Всемирно- 16.00
Орлово-Давыдовский пер. д.1
му Дню Солнца
«Героям Великой победы посвя- 04.05.2017 Банный пер., д.8
щается» концертная программа 17.00
(дворовая территория)
Выставка детских работ ко Дню 06.05.2017 Помещение БФ «Поверь в
Победы «ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ»
16.00
мечту»
Орлово-Давыдовский пер. д.1
Участие АНО «Поколение спор- 09.05.2017 Тверская ул, Манежная площадь
та» в акции «Бессмертный
полк»
Участие в шествии «Бессмерт09.05.2017 Тверская ул., Манежная плоный полк»
щадь
Отчетная выставка детского
10Центральный Дом работнитворчества
14.05.2017 ков искусств
ул. Пушечная, 9/6,
12:00
стр.1
Творческий районный фести11.05.2017 Сущевский вал д.66 (дворовая
валь по различным видам ис17.00
территория
кусства
Вечер военной песни
13.05.2017 Помещение АНО СЦ «Разви17.00
тие»
Б. Сухаревский пер., д.6
Итоговый концерт детского
14.05.2017 Центральный Дом работнитворчества
15:00
ков искусств
ул. Пушечная, 9/6, стр.1
Мероприятие, посвященное
16.05.2017 Помещение АНО «Поколение
Международному дню семей
19:00
спорта»
Проспект Мира, д.70А

10
20

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

50

ГБУ «Диалог» Беззубова Е.А.

150

ГБУ «Диалог»
Беззубова Е.А.

30

ГБУ «Диалог»
Беззубова Е.А.
АНО СЦ «Развитие»
Савельева М.М.

15

25

ГБУ «Диалог»
Беззубова Е.А.

150

ГБУ «Диалог»
Беззубова Е.А.

15

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

17
80
15
20
12
20

100
15

ГБУ «Диалог»
Бурбицкий И.В.
АнтоноваВ.С.
АНО СЦ «Развитие»
Савельева М.М.

20

РОО «ЦТ «КИЖИ»
Собянина И.В.

20

АНО «Поколение
спорта»
Грачев А.В.

МЕЩАНСКИЙ

33.
34.
35.
36.

Мастер-класс по скульптуре
«Летнее настроение»

16.05.2017 Помещение РОО «ЦТ «КИ19.30
ЖИ»,
Астраханский пер., д.5
Мероприятия с активом
17.05.2017 Банный пер., д.8
18.30
Открытый урок по современно- 21.05.2017 Третьяковская галерея на
му искусству
14.00
Крымском Валу,
Крымский Вал, д.10
Сопровождение паломническо- 21Московская область, Радонеж
го маршрута
24.05.2017 – Сергиев Посад

15

РОО «ЦТ «КИЖИ»
Собянина И.В.

30

ГБУ «Диалог»
Беззубова Е.А.
РОО «ЦТ «КИЖИ»
Собянина И.В.

15
15

37.

День славянской письменности 23.05.2017 Сущевский вал д.66 (дворовая 40
и культуры
17.00
территория)

38.

Мастер-класс, посвященный
Всемирному дню черепахи

39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.

48.

49.

50.

23.05.2017 Помещение АНО «Поколение 10
19:00
спорта»
Проспект Мира, д.70А
Открытый урок по современно- 28.05.2017 Третьяковская галерея на
20
му искусству
14.00
Крымском Валу,
Крымский Вал, д.10
Конкурс рисунка на асфальте
30.05.2017 Сущевский вал д.66 (дворовая 30
«Каникулы - веселая пора», по- 12.00
территория)
священный Дню защиты детей
Мероприятия с активом
31.05.2017 Банный пер., д.8
30
18.30
Мероприятие посвященному
01.06.2017 Спортивная площадка по
20
Дню защиты детей
12.00
адресу: проспект Мира, д. 70А
Выставка детского творчества
ко Дню защиты детей

01.06.2017 Дом-музей Марины Цветае14.00
вой
Борисоглебский пер., д.6,
стр.1
Праздник семейного клуба
01.06.2017 Помещение АНО СЦ «Разви(День защиты детей)
16.00
тие»
Б. Сухаревский пер., д.6
Чаепитие и празднование «Дня 02.06.2017 Помещение БФ «Поверь в
защиты детей»
16.00
мечту»
Орлово-Давыдовский пер. д.1
05.06.2017 Место проведения уточняется
Мероприятие, посвященное
Всемирному дню окружающей
среды
Мастер-класс «Планета - наш об- 06.06.2017 Сущевский вал д.66 (дворовая
17.00
территория)
щий дом», посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды
Мастер-класс «Планета - наш об- 07.06.2017 Сущевский вал д.66 (дворовая
щий дом», посвященный Все12.00
территория)
мирному дню охраны окружающей среды
08.06.2017 Банный пер.,д.8 (дворовая
« России - наш общий дом» территория)
игровая праздничная програм- 17.00
ма для детей и подростков, посвященная Дню России
Паломническая поездка со11.06.2017 По назначению
вместно с воскресной школой
«Сретение»

15

Просветительский
центр Сретенского монастыря, ДТК
«НОРД»
Филин С.В.
ГБУ «Диалог» Виноградова Е.В. Антонова В.С.
АНО «Поколение
спорта»
Грачев А.В.
РОО «ЦТ «КИЖИ»
Собянина И.В.
ГБУ «Диалог»
Карандаев Б.В. Волошановская М.Е.
ГБУ «Диалог» Беззубова Е.А.
АНО «Поколение
спорта»
Грачев А.В.
РОО «ЦТ «КИЖИ»
Собянина И.В.

50

АНО СЦ «Развитие»
Савельева М.М.

30

БФ «Поверь в мечту»
Небянская- Бухтаева С.Б.
АНО «Поколение
спорта»
Грачев А.В.
ГБУ «Диалог» Волошановская М.Е.
Карандаев Б.В.

10
20

20

ГБУ «Диалог»
Карандаев Б.В. Волошановская М.Е.

80

ГБУ «Диалог»
Беззубова Е.А.

30

Просветительский
центр Сретенского монастыря, ДТК
«НОРД»
Филин С.В.
61
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51.

12.06.2017 Помещение АНО СЦ «Разви14.00
тие»
Б. Сухаревский пер., д.6
52. Мероприятия с активом
14.06.2017 Банный пер., д.8
18.30
53. Вахта памяти «Вечный
21Александровский сад
огонь-2017»
22.06.2017
54. Вахта Памяти
21Александровский сад
22.06.2017
55. Участие в акции «Вахта памяти» 21Александровский сад
22.06.2017
56. Семинар для родителей « Про- 24.06.2017 Помещение АНО СЦ «Развифилактика наркотической зави- 16.00
тие»
симости у подростков» (ко всеБ. Сухаревский пер., д.6
мирному Дню молодежи)
57. Мероприятия с активом
28.06.2017 Банный пер., д.8
18.30
58. Организация встреч обществен- По заявПомещение ДТК «НОРД»,
ных советников главы управы
кам
Б.Сергиевский пер., д.19
Спортивные мероприятия
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Концерт для ветеранов труда
(День независимости России)

Занятие ОФП для детей посвященное Международному дню
спорта на благо развития и мира
Парковое ориентирование посвященное « Дню космонавтики»
Мастер-класс по самообороне

10.04.2017 Помещение РОО «ЦТ «КИ16:30
ЖИ»,
Астраханский пер., д.5
Турнир по армрестлингу, посвя- 12.04.2017 Помещение ГБУ «Диалог»
щенный Дню Авиации и космо- 19.00
Банный пер.,д.8
навтики
«Веселые старты» для жителей 13.04.2017 Трифоновская, д.57
Мещанского района, посвящен- 18.00
(спортивная площадка)
ные Дню Авиации и Космонавтики
Дворовый футбол
15.04.2017 Колокольников пер., 19/22
12.00
(спортивная площадка)
Соревнования по дартс
19.04.2017 Помещение ГБУ «Диалог»
18.00
Банный пер.,д.8
22.04.2017
12.00
22.04.2017
13.00.17.00

10.

Турнир по стритболу для жителей Мещанского района

11.

Занятие, посвященное Всемирному дню танца

12.

Проведение похода по местам
боевой славы Подмосковья
Проведение тренинга «Школа
безопасности»

25.04.2017 Большая Переяславская ул.,
17.00
д.17
(спортивная площадка)
28.04.2017 Помещение АНО «Поколение
16.00
спорта»
Проспект Мира, д.70А
29.04.Московская область, Истрин01.05.2017 ский район
Апрель–
Б.Сергиевский пер., д.19, пармай (по от- ки района, Московская обдельному ласть
графику)

13.
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АНО СЦ «Развитие»
Савельева М.М.

30

ГБУ «Диалог» Беззубова Е.А.
УР, ДТК «НОРД»
Филин С.В.
АНО СЦ «Развитие»
Савельева М.М.
РОО «ЦТ «КИЖИ»
Нилов И.В.
АНО СЦ «Развитие»
Савельева М.М.

15
12
15
15

30
20

06.04.2017 Помещение АНО «Поколение 10
19:00
спорта»
Проспект Мира, д.70А
08.04.2017 Екатерининский парк
50
12.00

«Я вратарь», мастер- класс по
футболу
Проведение тренинга по скалолазанию в рамках школы вожатых

9.

20

15

ГБУ «Диалог» Беззубова Е.А.
УР, ДТК «НОРД»
Филин С.В.
АНО «Поколение
спорта»
Грачев А.В.
ДТК НОРД, СРЦ ВВ
и ВС
Филин С.В.
РОО «ЦТ «КИЖИ»
Собянина И.В.

30

ГБУ «Диалог»
Зайцев А.В.

20

ГБУ «Диалог»
Зайцев А.В.

10

АНО СЦ «Развитие»
Савельева М.М.
ГБУ «Диалог»
Зайцев А.В.

25

Орлово-Давыдовский пер., д.3 30
(спортивная площадка)
Помещение ДТК «НОРД»,
15
Б.Сергиевский пер., д.19

20
10
15
50

ГБУ «Диалог»
Кузин Р.Г.
Просветительский
центр Сретенского монастыря, ДТК
«НОРД»
Филин С.В.
ГБУ «Диалог»
Зайцев А.В.
АНО «Поколение
спорта»
Грачев А.В.
ДТК НОРД
Филин С.В.
ДТК НОРД, школы
района.
Филин С.В.

МЕЩАНСКИЙ

14.

Сборы секции спелеологии.

01.05.Краснодарский край. г.Хоста
10.05.2017
01.05.Республика Крым. Г.Судак
10.05.2017
09.05.2017 Екатерининский парк
12.00

25

15.

Сборы секции скалолазания.
Соревнования .
Спортивный праздник, посвященный Дню Победы
Турнир по настольному теннису в рамках программы «Спортивное долголетие» Мещанского района
Открытый городской слет семейных команд

12.05.2017 Помещение ГБУ «Диалог»
20.00
Банный пер.,д.8

18

14.05.2017 Парк Сокольники

150

Районные соревнования спортивных семей «Папа, мама, я»
Соревнования по туристскому
ориентированию «Московский
марш-бросок»

16.05.2017
18.00
19.0521.05.2017

40

Детская военно-патриотическая
игра «Зарница»
Фитнес зарядка «В каждый дом»
для жителей Мещанского района
День соседей. Спортивное мероприятие

20.05.2017 Подмосковье, Пушкинский
р-н
22.05.2017 Помещение ГБУ «Диалог»
12.00
Банный пер.,д.8
26.05.2017 Банный пер.,д.8
18.00
27.05.2017 Екатерининский парк
12.00

70

27Подмосковье, Подосинки
28.05.2017

45

28.05.2017 Екатерининский парк
12.00

50

01.06.2017 Орлово-Давыдовский пер.д.3
12.00
(спортивная площадка)

40

04.06.2017 Орлово-Давыдовский пер.д.3
12.00
(спортивная площадка)

50

ГБУ «Диалог» Зайцев А.В.
Кузин Р.Г

09.06.2017 Помещение ГБУ «Диалог»
20.00
Банный пер.,д.8

20

ГБУ «Диалог»
Красильников А.В.

30.

Товарищеский матч по минифутболу между командами Управы и ГБУ «Диалог»
Турслет команд семейного клуба «Сретенка» и подросткового клуба
Парковое ориентирование посвященное «Дню защиты детей»
Спортивный праздник «Дети
любят спорт», приуроченный
к Международному дню защиты детей
Турнир по мини-футболу в рамках проведения программы
«Московский двор – спортивный двор»
Турнир по настольному теннису
среди старшего поколения жителей Мещанского района
Соревнования по дартс

20

31.

Кросс - поход

32.

Парковое ориентирование

14.06.2017
18.00
1718.06.2017
24.06.2017
12.00

ГБУ «Диалог»
Зайцев А.В.
ДТК НОРД
Филин С.В.
ДТК НОРД, СРЦ ВВ
и ВС
Филин С.В.

16.
17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.

Орлово-Давыдовский пер.д.3
(спортивная площадка)
Московская область, место
проведения уточняется

Помещение ГБУ «Диалог»
Банный пер.,д.8
Ильинские рубежи. Калужская обл.
Екатерининский парк

25
100

10

15
20
70

15
50

ДТК НОРД
Филин С.В.
ДТК НОРД
Филин С.В.
ГБУ «Диалог»
Беззубова Е.А.,
Зайцев А.В.
ГБУ «Диалог»
Красильников А.В.
РОО «Общество
многодетных семей
города Москвы»,
ЦТ «На Вадковском» ДТиСЗН, ДТК
«НОРД»
Филин С.В.
ГБУ «Диалог»
Зайцев А.В.
Федерация спортивного туризма
г.Москвы,
ДТК НОРД
Филин С.В.
ОСО «Десантер»
Савельева М.М.
ГБУ «Диалог»
Морозова К.В.
ГБУ «Диалог» Зайцев А.В.
Антонова В.С
ГБУ «Диалог»
Зайцев А.В., Кузин
Р.Г.
АНО СЦ «Развитие»
Савельева М.М.
ДТК НОРД, СРЦ ВВ
и ВС
Филин С.В.
ГБУ «Диалог»
Зайцев А.В.
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33.

Турнир по мини-футболу, посвя- 25.06.2017 Орлово-Давыдовский пер.д.3
щенный Дню молодежи
12.00
(спортивная площадка)

25

ГБУ «Диалог»
Кузин Р.Г.

34.

Окружные
соревнования«Школа безопасности»

12

АГЗ ЦАО, ГБОУ
СОШ 1297, ДТК
«НОРД»
Филин С.В.

По назначению

ДП «Усадьба Трубецких», Савельева ул., д.5

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № Р-67
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных(летних)
кафе в части изменения площади
размещения сезонного(летнего) кафе
при стационарном предприятии
общественного питания по адресу:
Трубная ул., дом 15
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»,постановлениемПравительстваМосквы от 06 марта 2015 года№ 102-ПП
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»,
рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа города Москвы вх. №
МОМщ-126/17- 01-09 от 24 апреля 2017 года,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части изменения площади размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания
ООО «Свиньи и Розы» по адресу: Трубная ул., дом 15согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский
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А.А. Закускин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Мещанский
от 25 апреля 2017 года № Р-67
№№
пп
1

Хозяйствующий
субъект

Вид объекта

Сезонное кафе при стационар- ООО «Свиньи и
ном предприятии общественно- розы»
го питания

Адрес

Специализация

Трубная улица, Продукция
дом 15
общественного
питания

Площадь места
размещения,
кв.м.
с 7,5 на 185,7
кв.м.

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № Р-68
Об отказе в согласовании проекта
изменения схемы размещения сезонных
(летних) кафе в части изменения
площади размещения сезонного (летнего)
кафе при стационарном предприятии
общественного питания по адресу:
Мира проспект, дом 74, стр. 1
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»,
рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа города Москвы вх. №
МОМщ-128/17- 01-09(01) от 24 апреля 2017 года,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Отказать в согласованиипроекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части изменения площади размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Корстар» по адресу: Мира проспект, д. 74 стр. 1 в связи с жалобами жителей.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский

А.А. Закускин
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РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № Р-69
Об отказе в согласовании проекта
изменения схемы размещения сезонных
(летних) кафе в части изменения
площади размещения сезонного (летнего)
кафе при стационарном предприятии
общественного питания по адресу:
Цветной бульвар, дом 20/1
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»,
рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа города Москвы вх. №
МОМщ-127/17- 01-09 от 24 апреля 2017 года,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части
изменения площади размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Люксор» по адресу: Цветной бульвар, дом 20/1 в связи с использованием газона.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский

А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № Р-70
Об отказе в согласовании проекта
изменения схемы размещения сезонных
(летних) кафе в части размещения
сезонного(летнего)кафе при стационарном
предприятии общественного питания по
адресу: Трубная ул., дом 14
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП
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«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»,
рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа города Москвы вх. №
МОМщ-130/17- 01-09 от 24 апреля 2017 года,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в частиразмещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО
«ПОЛЯНА» по адресу: Трубная ул., дом 14 в связи с жалобами жителей.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский

А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № Р-71
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных(летних)
кафе в части размещения сезонного
(летнего)кафе при стационарном
предприятии общественного питания
по адресу: Трифоновская ул., д. 24, стр. 1
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»,рассмотрев
обращение префектуры Центрального административного округа города Москвы вх. № МОМщ-129/1701-09 от 24 апреля 2017 года,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части размещения
сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «ОКСУС» по
адресу: Трифоновская ул., дом 24, стр. 1 согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский

А.А. Закускин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Мещанский
от 25 апреля 2017 года № Р-71

№№ Вид объекта
Хозяйствующий Адрес
Специализация
пп
субъект
1
Сезонное кафе при стацио- ООО «ОКСУС» Трифоновская
Продукцияобщенарном предприятии общеул., дом 24, стр. 1 ственног питания
ственного питания

Площадь местаразмещения, кв.м.
220,0 кв.м.

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № Р-72
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных(летних)
кафе в части размещения сезонного
(летнего)кафе при стационарном
предприятии общественного питания
по адресу: Цветной бульвар, д. 2
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»,
рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа города Москвы вх. №
МОМщ-131/17- 01-09 от 24 апреля 2017 года,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Кофе Хаус. Экспрессо и Капучино Бар» по адресу: Цветной бульвар, дом 2 согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Мещанский
от 25 апреля 2017 года № Р-72
№№ Вид объекта
пп
1
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания

Хозяйствующий Адрес
Специализация
Площадь местаразсубъект
мещения, кв.м.
ООО «Кофе Хаус. Цветной бульвар, Продукцияобще - 27,05 кв.м.
Экспрессо и Капу- д. 2
ственного питания
чино Бар»

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № Р-75
Об установке ограждающего устройства на
придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: Большой Сергиевский
переулок, дом 18
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», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего
устройства от 9 марта 2017 года,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного
дома по адресу:Большой Сергиевский переулок, дом 18 согласно представленному проекту, при условии
постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда
на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,
скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории
общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Довести до сведения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и их демонтажем, о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного
дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, в управу Мещанского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме69
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стить на официальном сайте: http://www.meschane.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № Р-76
Об отказе в согласовании установки
ограждающего устройства на придомовой
территории многоквартирного дома по
адресу: ул. Гиляровского, дом 8
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», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего
устройства от 14 марта 2017 года,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: улица Гиляровского, дом 8 в связи с тем, что через территорию участка,
предназначенного для размещения шлагбаума, должен быть обеспечен постоянный доступ для проезда, прохода к объекту коммунального назначения, а также часть территории участка находится в границах красных линий улично-дорожной сети.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, в управу Мещанского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский
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РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № Р-77
Об отказе в согласовании установки
ограждающего устройствана придомовой
территории многоквартирного дома по адресу:
ул. Троицкая, дом 8
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», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего
устройства от 26 апреля 2012 года,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Отказать в согласовании установки ограждающегоустройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу:улица Троицкая, дом 8 в связи с тем, что до настоящего времени Департаментом городского имущества города Москвы не утвержден план межевания квартала № 872.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, в управу Мещанского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № Р-78
Об отказе в согласовании установки
ограждающего устройства на придомовой
территории многоквартирного дома по
адресу: проспект Мира, дом 74, стр. 1А
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», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего
устройства от 28 февраля 2017 года,
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Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: проспект Мира, дом 74, стр. 1А в связи с тем, что до настоящего времени
Департаментом городского имущества города Москвы не утвержден план межевания квартала № 927,
а также согласно проектным материалам предполагаемое место установки не относится к территории
жилого дома № 74, стр. 1А.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, в управу Мещанского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2017 года № Р-79
О согласовании направления средств
стимулирования управы Мещанского района
города Москвы на проведение в 2017 году
мероприятий по благоустройству дворовых
территорий Мещанского района города
Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и рассмотрев обращение управы Мещанского района города Москвы вх. № МОМщ-120/17-01-09 от 20 апреля 2017 года,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Мещанского района города Москвы в
размере 6704,9 тыс. рублей на проведение в 2017 году мероприятий по благоустройству дворовых территорий Мещанского района города Москвы согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Мещанского района города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» иразместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Мещанский
25 апреля 2017 года № Р-79
Мероприятия по замене контейнерных площадок
за счет средств стимулирования управы Мещанского района города Москвы
№
п/п

АО

Район

ID КП

Адрес КП

Стоимость,
работ,
тыс. руб.

Головин Б., пер. 11

Вариант
проектного
решения
(указать тип)
Тип 2

1

ЦАО

Мещанский

11410726

2

ЦАО

Мещанский

4338491

Головин Б., пер. 21

Тип 2

259,4

3

ЦАО

4

ЦАО

Мещанский

1997382

Звонарский пер. 1

Тип 1

381,8

Мещанский

2551403

Кисельный М. пер, 3,стр. 1

Тип 2

259,4

5
6

ЦАО

Мещанский

11423365

Колокольников пер. 12

Тип 2

259,4

ЦАО

Мещанский

11423187

Печатников пер. 6

Тип 2

259,4

7

ЦАО

Мещанский

4618351

Печатников пер. 18 стр. 2

Тип 1

381,8

8

ЦАО

Мещанский

1886354

Последний пер. 15

Тип 2

321,6

9

ЦАО

Мещанский

2569596

Садовая-Сухаревская ул. 8/12

Тип 1

381,8

10

ЦАО

Мещанский

1997403

Сергиевский Б. пер. 18

Тип 1

275,3

11

ЦАО

Мещанский

1991075

Сергиевский Б. пер. 19/22 стр. 1

Тип 1

381,8

12

ЦАО

Мещанский

2573465

Сухаревский Б. пер. 13 стр. 1

Тип 2

289,0

13

ЦАО

Мещанский

11477194

Сухаревский Б. пер. 4

Тип 2

221,6

14

ЦАО

Мещанский

4623830

Сухаревский Б. пер. 5 стр. 3

Тип 2

289,0

15

ЦАО

Мещанский

1992916

Трубная ул. 29 стр. 3

Тип 1

328,6

16

ЦАО

Мещанский

110342498

Сергиевский Б. пер. 5

Тип 1

222,1

17

ЦАО

Мещанский

110483317

Свухаревский Б. пер. 11

Тип 1

381,8

18

ЦАО

Мещанский

110482173

Цветной б-р, 16/1

Тип 1

275,3

19

ЦАО

Мещанский

110482173

Цветной б-р, 16/1

Тип 1

222,1

20

ЦАО

Мещанский

1990395

Банный пер. 7 к. 1

Тип 1

275,3

21

ЦАО

Мещанский

1989240

Переяславская Б. ул. 6 к. 2

Тип 1

222,1

22

ЦАО

Мещанский

2570637

Перечславская Ср. ул. 2

Тип 3

116,2

23

ЦАО

Мещанский

1989959

Трифоновская ул. 54 к. 1

Тип 1

222,1

24

ЦАО

Мещанский

2571569

Мещанская ул. 2

Тип 2

289,0

289,0

Итого: 6704,9
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муниципальный округ
Якиманка
в городе москвЕ
ПРОТОКОЛ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка «Об исполнении
местного бюджета муниципального округа Якиманка за 2016 год»
г. Москва								
ул. Люсиновская, д. 27, с. 2						
2-й этаж, 202 кабинет

11 мая 2017 года
14:00

Количество участников: 10
Председательствующий: глава муниципального округа Якиманка Фомина Г.В.
Слушали:
- руководителя рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка «Об исполнении местного бюджета муниципального округа Якиманка за 2016 год» Булатову К.Д.
- главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
- главного бухгалтера – начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка Шныптеву Т.А.
Участникам публичных слушаний предложено представить свои замечания, дополнения и предложения.
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка «Об
исполнении местного бюджета муниципального округа Якиманка за 2016 год» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка «Об исполнении
местного бюджета муниципального округа Якиманка за 2016 год» в целом.
2. Направить протокол и результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка «Об исполнении местного бюджета муниципального округа Якиманка
за 2016 год» Совету депутатов муниципального округа Якиманка.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка «Об исполнении местного бюджета муниципального округа Якиманка за 2016 год
в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального округа Якиманка
Протокол вела секретарь
рабочей группы
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АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 мая 2017 года №01-п/17
Об отчете исполнения бюджета
муниципального округа Якиманка
за первый квартал 2017 года
В соответствии с п. 5 ст. 264.2 БК РФ, п. 6 ст. 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «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», ст.
33 Устава муниципального округа Якиманка и ст.ст. 20.1, 20.3 Положения о бюджетном процессе муниципального округа Якиманка, аппарат Совета депутатовмуниципального округа Якиманка
постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Якиманка за первый квартал
2017 года:
1.1. исполнение бюджета по доходам за первый квартал 2017 года составляет 3616,9 тыс. рублей. Приложение 1.
1.2. исполнение бюджета по расходам за первый квартал 2017 года составляет 3530,5 тыс. рублей.
Приложение 2, 3.
1.3. исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета за первый квартал 2017 года.
Приложение 4.
2. Фактическая численность муниципальных служащих муниципального округа Якиманка– 5 человек,
содержание муниципальных служащих составляет 2403,6 тыс. руб. за первый квартал 2017 года.
3. Главному бухгалтеру-начальнику отдела Шныптевой Т.А. - направить отчет об исполнении бюджета за первый квартал2017 года в адрес Совета депутатов муниципального округа Якиманка.
4. Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Якиманка за первый квартал 2017 года подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль исполнением настоящего постановления возложить на Главу муниципального округа
Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального
округа Якиманка

Г.В. Фомина
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Приложение 1
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Якиманка
от 10 мая 2017 года № 01-п/17
Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Якиманка
за первый квартал 2017 года
Доходы
(тыс. руб.)
Коды бюджетной классификации

Наименование показателей

Утверждено на
2017 год

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

15476,4

Исполнено за
первый квартал
2017 года
3129,1

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

15476,4

3129,1

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

15476,4

3129,1

1 01 02010 01 0000 110

Налог надоходы 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 надоходы 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, текущие платежи
Безвозмездные поступления

14961,4

3121,2

15,0

0,1

500,0

7,8

1920,0

487,8

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

2 18 60010 03 0000 151

Итого доходов
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Безвозмездные поступления от другихбюджетов
1920,0
бюджетной системы Российской Федерации
1920,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы бюджетов внутригородских муниципаль- 0,0
ных образований городов федерального значения
от возврата остатков субсидий, субвенций ииных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетной системы
Российской Федерации
17396,4

480,0
480,0

7,8

3616,9
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Приложение 2
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Якиманка
от 10 мая 2017 года№ 01-п/17
Исполнение бюджетных ассигнований бюджета муниципального
округа Якиманка по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
за первый квартал 2017 года
тыс. руб.
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Раздел,
подраздел
0100

Функционирование высшего должностного лица
0102
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Функционирование представительных органов госу- 0102
дарственной (муниципальной) власти
Глава муниципального образования
0102
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналугосударственных (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
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

ЦСР

ВР

Утверждено
на 2017
год
15029,1

Исполнено за
первый квартал 2017 года
3089,7

2627,2

564,1

31А 0100000

2575,2

512,1

31А 0100100

2575,2

512,1

0102

31А 0100100 100

2575,2

512,1

0102

31А 0100100 120

2575,2

512,1

0102

31А 0100100 121

1922,8

393,3

0102

31А 0100100 122

70,4

0,0

0102

31А 0100100 129

582,0

118,8

0102

35Г 0101100

52,0

52,0

0102

35Г 0101100 100

52,0

52,0

0102

35Г 0101100 120

52,0

52,0

0102

35Г 0101100 122

52,0

52,0

2102,0

553,0

0103
0103

31А 0100000

182,0

73,0

0103

31А 0100200

182,0

73,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты

0103

31А 0100200 200

182,0

73,0

0103

31А 0100200 240

182,0

73,0

0103

31А 0100200 244

182,0

73,0

0103

33А 0400100 800

1920,0

480,0

0103

33А 0400100 880

1920,0

480,0

9066,3

1839,5

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

0104

31Б 0100500 850

20,0

3,0

Уплата иных платежей

0104

31Б0100500

20,0

3,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г 0101100

331,6

331,5

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

0104

35Г 0101100 100

331,6

331,5

0104

35Г 0101100 120

331,6

331,5

0104

35Г 0101100 122

331,6

331,5

1030,5

0,0
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0104

0104

31Б 0100000

8734,7

1508,0

0104

31Б 0100500

8734,7

1508,0

0104

31Б 0100500 100

3406,4

1326,0

0104

31Б 0100500 120

3406,4

1326,0

0104

31Б 0100500 121

2400,0

1018,4

0104

31Б 0100500 122

281,6

0,0

0104

31Б 0100500 129

724,8

307,6

0104

31Б 0100500 200

5308,3

179,0

0104

31Б 0100500 240

5308,3

179,0

0104

31Б 0100500 244

5308,3

179,0

0107

853
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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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

0107

35А 0100100

1030,5

0,0

0107

35А 0100100 200

1030,5

0,0

0107

35А 0100100 240

1030,5

0,0

0107

35А 0100100 244

1030,5

0,0

10,0

0,0

0111
0111

32А 0100000

10,0

0,0

0111

32А 0100000 800

10,0

0,0

32А 0100000 870

10,0

0,0

193,1

133,1

31Б 0100400

43,1

43,1

Резервные средства

0111

Другие общегосударственные вопросы

0113

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

0113
0113

31Б 0100400 800

43,1

43,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0113

31Б 0100400 850

43,1

43,1

Уплата иных платежей

0113

31Б 0100400 853

43,1

43,1

Другие общегосударственные вопросы

0113

31Б 0109900

150,0

90,0

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

150,0

90,0

0113

31Б 0109900 240

150,0

90,0

0113

31Б 0109900 244

150,0

90,0

0800

725,6

0,0

0804

725,6

0,0

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
Социальная политика
Пенсионное обеспечение

0804

35Е 0100500

725,6

0,0

0804

35Е 0100500 200

725,6

0,0

0804

35Е 0100500 240

725,6

0,0

0804

35Е 0100500 244

725,6

0,0

1000

1503,3

384,4

1001

768,9

384,4

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим горо- 1001
да Москвы
Межбюджетные трансферты
1001

35П 0101500

768,9

384,4

35П 0101500 500

768,9

384,4

35П 0101500 540

768,9

384,4

734,4

0,0

Иные межбюджетные трансферты

1001

Другие вопросы в области социальной политики

1006

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

1006

35П 0101800

734,4

0,0

1006

35П 0101800 300

734,4

0,0

1006

35П 0101800 320

734,4

0,0

1006

35П 0101800 321

734,4

0,0
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Средства массовой информации

1200

138,4

56,4

Периодическая печать и издательства

1202

40,0

40,0

Информирование жителей округа

1202

40,0

40,0

35Е 0100300

Иные бюджетные ассигнования

1202

35Е 0100300 800

40,0

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1202

35Е 0100300 850

40,0

40,0

Уплата иных платежей

1202

35Е 0100300 853

40,0

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа

1204

98,4

16,4

1204

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 1204
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече1204
ния государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 1204
ния государственных (муниципальных) нужд
Итого расходов

35Е 0100300

98,4

16,4

35Е 0100300 200

98,4

16,4

35Е 0100300 240

98,4

16,4

35Е 0100300 244

98,4

16,4

17396,4

3530,5

Приложение 3
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Якиманка
от 10 мая2017 года № 01-п/17
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа Якиманка
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета
за первый квартал 2017 года
тыс. руб.
Наименование

Код
Раздел, ЦСР
ведом- подразства
дел

аппарат Совета депутатов муниципального округа Якиманка
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

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
80

ВР

Утверждено Исполнено
на 2017 год за первый
квартал
2017 года

0100

15029,1

3089,7

0102

2627,2

564,1

0102

31А 0100000

2575,2

512,1

0102

31А 0100100

2575,2

512,1

0102

31А 0100100

100 2575,2

512,1

0102

31А 0100100

120 2575,2

512,1

0102

31А 0100100

121 1922,8

393,3
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочие расходы в сфере здравоохранения

0102

31А 0100100

122 70,4

0,0

0102

31А 0100100

129 582,0

118,8

0102

35Г 0101100

52,0

52,0

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
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
Иной межбюджетный трансферт

0102

35Г 0101100

100 52,0

52,0

0102

35Г 0101100

120 52,0

52,0

0102

35Г 0101100

122 52,0

52,0

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
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

0103

2102,0

553,0

0103

31А 0100000

182,0

73,0

0103

31А 0100200

182,0

73,0

0103

31А 0100200

200 182,0

73,0

0103

31А 0100200

240 182,0

73,0

0103

31А 0100200

244 182,0

73,0

0103

33А 0400100

800 1920,0

480,0

0103

33А 0400100

880 1920,0

480,0

0104

9066,3

1839,5

0104

31Б 0100000

8734,7

1508,0

0104

31Б 0100500

8734,7

1508,0

0104

31Б 0100500

100 3406,4

1326,0

0104

31Б 0100500

120 3406,4

1326,0

0104

31Б 0100500

121 2400,0

1018,4
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
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
Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

31Б 0100500

122 281,6

0,0

0104

31Б 0100500

129 724,8

307,6

0104

31Б 0100500

200 5308,3

179,0

0104

31Б 0100500

240 5308,3

179,0

0104

31Б 0100500

244 5308,3

179,0

0104

31Б 0100500

850 20,0

3,0

Уплата иных платежей

0104

31Б0100500

853 20,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г 0101100

331,6

331,5

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

0104

35Г 0101100

100 331,6

331,5

0104

35Г 0101100

120 331,6

331,5

0104

35Г 0101100

122 331,6

331,5

0107

3,0

1030,5

0,0

0107

35А 0100100

1030,5

0,0

0107

35А 0100100

200 1030,5

0,0

0107

35А 0100100

240 1030,5

0,0

0107

35А 0100100

244 1030,5

0,0

0111

10,0

0,0

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

0111

32А 0100000

10,0

0,0

0111

32А 0100000

800 10,0

0,0

Резервные средства

0111

32А 0100000

870 10,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

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

0113

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0,0

193,1

133,1

31Б 0100400

43,1

43,1

0113

31Б 0100400

800 43,1

43,1

0113

31Б 0100400

850 43,1

43,1

Уплата иных платежей

0113

31Б 0100400

853 43,1

Другие общегосударственные вопросы

0113

31Б 0109900

150,0

90,0

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

0113

31Б 0109900

200 150,0

90,0

0113

31Б 0109900

240 150,0

90,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Культура, кинематография

0113

31Б 0109900

244 150,0

90,0

0800

725,6

0,0

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
Социальная политика

0804

725,6

0,0

0804

35Е 0100500

725,6

0,0

0804

35Е 0100500

200 725,6

0,0

0804

35Е 0100500

240 725,6

0,0

0804

35Е 0100500

244 725,6

0,0

1000

1503,3

384,4

Пенсионное обеспечение

1001

768,9

384,4

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Межбюджетные трансферты

1001

35П 0101500

768,9

384,4

1001

35П 0101500

500 768,9

384,4

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П 0101500

540 768,9

Другие вопросы в области социальной политики

1006

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

Периодическая печать и издательства

384,4

734,4

0,0

35П 0101800

734,4

0,0

1006

35П 0101800

300 734,4

0,0

1006

35П 0101800

320 734,4

0,0

1006

35П 0101800

321 734,4

0,0

1200

138,4

56,4

1202

40,0

40,0

Информирование жителей округа

1202

35Е 0100300

40,0

40,0

Иные бюджетные ассигнования

1202

35Е 0100300

800 40,0

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1202

35Е 0100300

850 40,0

40,0

Уплата иных платежей

1202

35Е 0100300

853 40,0

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа

1204

98,4

16,4

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

98,4

16,4

1204

35Е 0100300

200 98,4

16,4

1204

35Е 0100300

240 98,4

16,4

1204

35Е 0100300

244 98,4

16,4

17396,4

3530,5
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Приложение 4
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Якиманка
от 10 мая 2017 № 01-п/17
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Якиманка
за первый квартал 2017 года
Код бюджетной
классификации

Наименование

0105 0000 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета
из них:

0105 0201 03 0000 510

увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

0105 0201 03 0000 610
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Утвержденные
бюджетные назначения (тыс. руб.)
0,0

Исполнено
(тыс. руб.)

-17396,4

-3616,9

17396,4

3530,5

-86,4

БЕГОВОЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БЕГОВОЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18.05.2017 № 73-2
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
по адресу: г. Москва, Ленинградский пр.,
д.13 в муниципальном округе Беговой
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона города Москвы № 39 от 11.07.2012 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев заявление и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу установки ограждающих
устройств, Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1.Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории по адресу: г. Москва, Ленинградский пр., д.13.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и в управу района Беговой города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Беговой в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Беговой А.Н. Пономарева.
Глава муниципального округа
Беговой

П.А. Адамов
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РЕШЕНИЕ
18.05.2017 № 73-3
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
по адресу: г. Москва, Беговой проезд, д.11
в муниципальном округе Беговой
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона города Москвы № 39 от 11.07.2012 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев заявление и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу установки ограждающего
устройства, Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (1 шлагбаума) на придомовой территории по
адресу: г. Москва, Беговой проезд, д.11.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и в управу района Беговой города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Беговой в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Беговой А.Н. Пономарева.
Глава муниципального округа
Беговой
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Б Е С К УД Н И К О В С К И Й

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БЕСКУДНИКОВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25.05.2017 № 5/1
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Бескудниковский
от 20 апреля 2017 года №4/1
На основании статьи 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей
13 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы» и рассмотрев обращение председателя избирательной комиссии внутригородского муниципального образования
в городе Москве муниципального округа Бескудниковский Л.М. Кирилловой от 19 мая 2017 года Совет
депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от 20
апреля 2017 года № 4/1 «Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов по выборам
депутатов Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский в городе Москве» заменив в абзаце шестом пункта 1 приложения к решению слова «д.86 корп.1» словами «д.86 корп.6».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию внутригородского муниципального образования в городе Москве - муниципального округа Бескудниковский в течении трех дней со дня его
принятия.
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального
округа Бескудниковский

А.А. Кузнецов
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муниципальный округ
ВОЙКОВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28.04.2017 08/01
О согласовании адресного перечня
многоквартирных домов, расположенных на
территории муниципального округа Войковский,
включенных в краткосрочный план проведения
капитального ремонта на 2018-2020 годы, с
изменением сроков начала работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных
домах на 2017 год
В соответствии с пунктами 1, 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 17 февраля 2015 года № 65-ПП (ред. от 21.12.2016) «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочного плана реализации в 2015, 2016 и 2017 годах
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы», постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016
года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» и на основании уведомления Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы от 17 марта 2017 года №
ФКР-10-876/7 и обращения заместителя главы управы Войковского района города Москвы Чупахина В.Н.
от 09 марта 2017 года № 17-33-104/7, Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального округа Войковский, подлежащих включению в краткосрочный план проведения капитального ремонта на 2018-2020 годы в части изменения сроков начала работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 2017 год (приложение 1).
2. Закрепить депутатов Совета Депутатов муниципального округа Войковский для участия в работе
комиссий, осуществляющих открытие и приемку выполненных работ согласно приложению 2.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Войковский от 11
апреля 2017 года № 06/07 « О закреплении депутатов Совета депутатов муниципального округа Войковский для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.
4. Направить копии настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы, Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу Войковского района города Москвы в течение 3
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рабочих дней со дня принятия настоящего решения.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский Ирину Юрьевну Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 28.04.2017 года № 08/01

Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального
округа Войковский, подлежащих включению в краткосрочный план проведения капитального
ремонта на 2018-2020 годы, в части изменения сроков начала работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах на 2017 год.
№
Адрес многоквартирного дома
п/п

Наименование работ

1.

г. Москва, 4-й Войковский пр., д. 4

2.

г. Москва, Вокзальный пер., д.8, к.1

3.

г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.19

4.

г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.9, к.2

5.

г. Москва, ул. А. Макарова, д.5

6.

г. Москва, ул. А. Макарова, д.7

7.

Ул. А. Макарова, д.9А

капитальный ремонт инженерных систем и конструктивных элементов
капитальный ремонт инженерных систем и конструктивных элементов
капитальный ремонт инженерных систем и конструктивных элементов
капитальный ремонт инженерных систем и конструктивных элементов
капитальный ремонт инженерных систем и конструктивных элементов
капитальный ремонт инженерных систем и конструктивных элементов
капитальный ремонт инженерных систем и конструктивных элементов
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 28.04.2017 года № 08/01
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Войковский, уполномоченные
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, включенных в краткосрочный план, периодом проведения капитального ремонта в
которых в соответствии с региональной программой являются 2018-2020 годы, работы по
которым планируется начать в 2017 году
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Многомандатный /
Одномандатный избирательный округ
(№)

1.

4-й Войковский пр., д. 4

1

2.

Вокзальный пер., д.8, к.1

2

3.

Ул. Клары Цеткин, д.19

2

4.

Ул. Клары Цеткин, д.9, к.2

2

5.

Ул. А. Макарова, д.5

1

6.

Ул. А. Макарова, д.7

1

7.

Ул. А. Макарова, д.9А

1

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

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

Гребенкина Ирина
Юрьевна
Никитина Людмила
Николаевна
Никитина Людмила
Николаевна
Смыслов Николай
Вениаминович
Круглов Сергей
Александрович
Закондырин Александр
Евгеньевич
Фатеева Татьяна
Евгеньевна

РЕШЕНИЕ
16.05.2017 09/01
О согласовании установки ограждающего
устройства по адресу: г. Москва, 2-й
Войковский проезд, д.2/11
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от
27.01.2016) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года №428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет
депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: г. Москва, 2-й Войковский проезд,
д.2/11 в границах придомовой территории (приложение) при условии обеспечения круглосуточного
и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств
правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме и в управу Войковского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
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Приложение
к решению Совета депутатов
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на главу муниципального
округа Воймуниципального
округа Войковский
ковский Ирину Юрьевну Гребенкину.
от 16.05.2017 № 09/01
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
Приложение

Места размещения
к решению Совета депутатов
муниципального
ограждающих устройств
по адресу: округа Войковский
от 16.05.2017 № 09/01
г. Москва, 2-й Войковский проезд, д.2/11
Места размещения
ограждающих устройств по адресу: г. Москва, 2-й Войковский проезд, д.2/11

 2-й Войковский пр., д. 2/11
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РЕШЕНИЕ
16.05.2017 09/02
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории Войковского района
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от
27.01.2016) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 года №26-ПП (ред. от 26.07.2016) «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных
в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы И.В. Шубина от 02.05.2017 года №02-25-842/17 Совет депутатов
муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Войковского района со специализацией «Печать» в части корректировки площади, адреса и типа объекта согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Войковского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский Ирину Юрьевну Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 16.05.2017 года № 09/02

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

1.
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Тип
НТО
Киоск

Адрес

Специализация

г. Москва, Ленинград- Печать
ское шоссе, вл.15

Общая
площадь
6 кв.м.

Период размещения

с 01 января по 31 декабря

Корректировка
схемы
Корректировка площади с 20 кв.м на 6 кв.м,
изменение типа павильона на киоск,
уточнение адреса

ВОЙКОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
16.05.2017 09/03
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории Войковского района
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от
27.01.2016) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 09.06.2015 №
343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в
городе Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу
правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта САО города Москвы В. Ф. Беднарчука от 03.05.2017 года № 6-7-5152/7, Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Войковского района со специализацией «Мороженое» в части корректировки площади, адреса
и типа объекта согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Войковского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский Ирину Юрьевну Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 16.05.2017 года № 09/03

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

1.

Тип
НТО
Киоск

Адрес

Специализация

г. Москва, Ленинград- Мороженое
ское шоссе, вл.15

Общая
площадь
6 кв.м.

Период размещения
с 01 января
по 31 декабря

Корректировка схемы
Корректировка площади с 20
кв.м на 6 кв.м, изменение типа
павильона на киоск,
уточнение адреса
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РЕШЕНИЕ
16.05.2017 09/04
О согласовании включения нестационарных
торговых объектов при стационарных
торговых объектах в схему размещения НТО
на территории Войковского района
В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Войковский, постановлением Правительства Москвы от 23.06.2016 года № 355-ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах» и на основании обращений заместителя префекта САО города Москвы В. Ф. Беднарчука от 10.05.2017 года № 6-7-5239/7 и от 12.05.2017
года № 6-7-5264/7, Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать включение мест размещения нестационарных торговых объектов при стационарных
торговых объектах в схему размещения НТО на территории Войковского района согласно приложению.
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы
и управу Войковского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский Ирину Юрьевну Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 16.05.2017 года № 09/04

Размещение нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах
на территории Войковского района
№
1.
2.
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Тип объекта

Хозяйствующий
объект

Нестационарный торговый ООО Фирма
объект
«Максим и К»
Нестационарный торговый ООО «ЮНИОН»
объект

Адрес
размещения

Площадь
Специализация места размещения

1-й Войковский пр., 10/1

«Овощи-фрукты» 6 кв.м.

Ленинградское ш., д.8

«Овощи-фрукты» 6 кв.м.

ВОЙКОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
16.05.2017 09/06
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Войковский
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа Войковский
за 2016 год»
В соответствии со статьями 264.2, 264.4 – 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального округа Войковский, разделами 20,21,22,23,24 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Войковский, с учетом результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Войковский за 2016 год, Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Войковский «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Войковский за 2016 год» (далее проект решения) согласно приложению 1.
2. Назначить на 20 июня 2017 года с 16 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в помещении, расположенном по
адресу: Москва, 1-й Новоподмосковный пер, д.2/1, каб. 210 публичные слушания по проекту решения.
3. Для учета предложений граждан, организаций и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу в составе согласно приложению 2.
4. Прием предложений по проекту решения осуществляется по адресу: Москва, 1-й Новоподмосковный пер, д. 2/1, каб. 209, с 20 мая 2017 года по 19 июня 2017 года (до 17 ч. 00 мин).
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский Ирину Юрьевну Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 16.05.2017 года №09/06
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ВОЙКОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
2017 года №______
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Войковский за 2016 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4 – 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава
муниципального округа Войковский, разделами 20,21,22,23,24 Положения о бюджетном процессе в администрации муниципального округа Войковский, с учетом заключения по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Войковский за 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Войковский за 2016 год по доходам в сумме 20 680,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 25 380,0 тыс. рублей, с превышением расходов над
доходами (дефицит бюджета муниципального округа Войковский) в сумме 4 699,6 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов бюджета муниципального округа Войковский по кодам классификации доходов согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета муниципального округа Войковский по ведомственной структуре расходов согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета муниципального округа Войковский по разделам и подразделам классификации
расходов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Войковский по кодам
классификации источников финансирования дефицита согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Войковский: voikovskii@mail.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский Ирину Юрьевну Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский
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Приложение 1
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Войковский
от _________2017 года № ____
Доходы бюджета муниципального округа Войковский за 2016 год
по кодам классификации доходов
тыс. руб.
КБК
10000000000000000 000
10100000000000000
10102010010000110

10102020010000110

10102030010000110

11633030030000140

20000000000000000
20200000000000000
20204999030000151
Итого:

Наименование показателей
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
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, 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
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ /ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ из них'
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

План
2016 год
18 066,6
18 066,6

Исполнение

17 660,6

18 020,3

6,0

13,1

400,0

568,5

0,0

158,5

1 920,0

1 920,0

1 920,0

1 920,0

1 920,0

1 920,0

19 986,6

18 760,4
18 601,9

20 680,4
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Приложение 2
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Войковский
от ____________2017 года № ____
Расходы бюджета муниципального округа Войковский за 2016 год
по ведомственной структуре расходов
тыс. руб.
Наименование показателей

Код ве- Раздел,
домподразства
дел

Целевая статья

Виды
расходов

2016 г.

Общегосударственные вопросы

900

01 00

21 380,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа
Глава муниципального округа (Прочие расходы в сфере здравоохранения)
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Прочие расходы (выплата поощрения депутатам)
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования (администрации)
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01 02

2 723,8

900

01 02

31А0100100

2 694,2

900

01 02

35Г0101100

29,6

900
900

01 02
01 02

31А0100100
31А0100100

121
122

1 772,4
154,2

900

01 02

31А0100100

129

400,4

900
900
900

01 02
01 02
01 02

31А0100100
35Г0101100
35Г0101100

244
122
244

367,2
19,6
10,0

900

0103

900

01 03

31А0100200

900

01 03

31А0100200

900

01 03

33А0400100

900

01 03

33А0400100

900

0104

900

01 04

31Б0100000

15 973,2

900

01 04

31Б0100000

15 973,2

900
900
900

0104
01 04
01 04

35Г0101100
31Б0100000
31Б0100000

121
122

343,5
7 397,8
3 919,2

900

01 04

31Б0100000

129

2 384,2

900
900
900

01 04
0104
01 04

31Б0100000
35Г0101100
35Г0101100

244
122
244

2 272,0
179,8
163,7

в том числе:
98

2 029,2
109,2
123

109,2

1 920,0
880

1 920,0
16 316,7
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Руководитель администрации/ аппарата Совета депутатов
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

900
900
900

01 04
01 04
01 04

31Б0100100
31Б0100100
31Б0100100

121
122

2 034,3
1 288,4
70,4

900

01 04

31Б0100100

129

312,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01 04

31Б0100100

244

900

01 04

31Б0100500

13 938,9

900

01 04

35Г0101100

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01 04

31Б0100500

121

343,5
6 109,4

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

900

01 04

31Б0100500

122

3 848,8

900

01 04

31Б0100500

129

2 072,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01 04

31Б0100500

244

1 908,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочие расходы в сфере здравоохранения

900
900

01 04
01 04

35Г0101100
35Г0101100

122
244

Другие общегосударственные вопросы

900

01 13

179,8
163,7
311,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совете муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
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
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Итого расходов

900

01 13

31Б0100400

900
900
900
900
900

01 13
01 13
01 13
08
08 04

31Б0100400
31Б0109900
31Б0109900

900

08 04

35Е0100500

900
900
900

08 04
10
10 01

35Е0100500

900

10 01

35П0101500

900
900

10 01
10 06

35П0101500

900

10 06

35П0101800

900

10 06

35П0101800

900
900
900
900
900

12
12 02
12 02
12 02
12 02

Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета
депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Прочие расходы в сфере здравоохранения

35Е0100300
35Е0100300
35Е0100300

363,5

86,1
853
244

86,1
225,0
225,0
2 270,0
2 270,0
2 270,0

244

2 270,0
1 185,2
656,5
656,5

540

656,5
528,7
528,7

321

244
853

528,7
544,0
544,0
544,0
504,0
40,0
25 380,0
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Приложение 3
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Войковский
от ____________2017 года № ____
Расходы бюджета муниципального округа Войковский за 2016 год по разделам и подразделам
классификации расходов
тыс. руб.
Коды бюджетной
классификации
Раздел

Наименование показателей

2016 год

Общегосударственные вопросы
в том числе:
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
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства

21 380,8

Под
раздел

01
01

02

01

03

01

04

01
11
01
13
08
08
04
10
10
01
10
06
12
12
02
Итого расходов

2 723,8
2 029,2
16 316,7
0,0
311,1
2 270,0
2 270,0
1 185,2
656,5
528,7
544,0
544,0
25 380,0

Приложение 4
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Войковский
от ____________2017 года №____
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Войковский за 2016 год по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджета
тыс. руб.
Коды бюджетной
классификации
90001050201030000610

100

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

Сумма
4 699,6
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 16.05.2017 года № 09/06
Состав рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Войковский «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Войковский за 2016 год»
Руководитель рабочей группы:
Гребенкина Ирина Юрьевна

-глава муниципального округа Войковский

Заместитель руководителя рабочей группы:
- заместитель главы администрации муниципального окруМочалова Вера Алексеевна
га Войковский
Члены рабочей группы:
Белавин Владимир Иванович
Круглов Сергей Александрович

Секретарь рабочей группы:
Шаминова Елена Сергеевна

- депутат Совета депутатов муниципального округа Войковский
- депутат Совета депутатов муниципального округа Войковский

- советник по обеспечению деятельности работы Совета
депутатов муниципального округа Войковский

РЕШЕНИЕ
16.05.2017 09/07
Об официальном опубликовании
(обнародовании) муниципальных
нормативных правовых актов
В целях обеспечения жителям муниципального округа Войковский возможности ознакомления с содержанием муниципальных нормативных и иных правовых актов, на основании статьи 33 Устава муниципального округа Войковский Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Установить, что официальным опубликованием (обнародованием) муниципального нормативного правового акта муниципального округа Войковский считается первая публикация его полного текста
на русском языке в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете «Войковские вести».
2. Определить на территории муниципального округа Войковский адреса, по которым жителям будет обеспечена возможность ознакомления с бюллетенем «Московский муниципальный вестник» и газетой «Войковские вести» (приложение).
3. Администрации муниципального округа Войковский обеспечить:
3.1. На постоянной основе направление по адресам, указанным в пункте 2 настоящего решения, необходимое количество экземпляров бюллетеня «Московский муниципальный вестник» и газеты «Войковские вести»;
3.2. Размещение настоящего решения на официальном сайте органов местного самоуправления (на
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главной странице), на информационных стендах, принадлежащих органам местного самоуправления
муниципального округа Войковский.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
5. Признать утратившими силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Войковское в городе Москве от 21.11.2012 №11/04 «Об официальном опубликовании (обнародовании) муниципальных нормативных правовых актов» и решение Совета депутатов муниципального округа Войковский от 15.04.2014 года № 06/06 «О внесении дополнения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Войковское в городе Москве
от 21.11.2012 № 11/04 «Об официальном опубликовании (обнародовании) муниципальных нормативных правовых актов».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский Ирину Юрьевну Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 16.05.2017 года № 09/07

Адреса для распространения на территории муниципального округа Войковский бюллетеня
«Московский муниципальный вестник» и газеты «Войковские вести»
№

Наименование организации

Адрес

1

Администрация муниципального округа Во- 125171, г. Москва, 1-й Новоподмосковный 1
йковский
пер., д.2/1

2

г. Москва, 1-й Новоподмосковный 1
Управа Войковского района города Москвы 125171,
пер., д.2/1

3

Библиотека № 135

125171, г. Москва, ул. Космонавта Волко- 1
ва, д. 3

4

Библиотека № 63

127199, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 11 1

5

Библиотека № 71

125717, г. Москва, ул. 3-я Радиаторская, 1
д. 9

6

Центральная библиотечная система № 4 127199, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 1
САО г. Москвы
11, корп. 1

7

Отдел социальной защиты населения Вой- 125171, г. Москва, 2-ой Новоподмосков- 1
ковского района
ный пер., д. 5

8

ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» филиал «Вой- 125130, г. Москва, ул. Зои и Александра 1
ковский»
Космодемьянских, д. 24а

Количество экземпляров

Газета «Войковские вести» также бесплатно распространяется по почтовым ящикам жителей.
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муниципальный округ
ГОЛОВИНСКИЙ
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2017 г. № 42
Об Общественном совете по
проведению независимой
оценки качества оказания услуг
организациями культуры,
расположенными на территории
муниципального округа Головинский
В соответствии со статьей 36.1. Основ законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденных Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 № 3612-1, руководствуясь Уставом муниципального округа Головинский:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Общественный совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, расположенными на территории муниципального округа Головинский, в составе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки качества
оказания услуг организациями культуры, расположенными на территории муниципального округа Головинский согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Головинский nashe-golovino.
ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставить за главой администрации муниципального округа Головинский Кудряшовым И.В.
Глава администрации
муниципального округа Головинский

И.В. Кудряшов
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Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального округа Головинский
от 1 марта 2017 года№ 42
СОСТАВ
Общественного совета по проведению
независимой оценки качества оказании услуг
организациями культуры, расположенными на территории муниципального округа Головинский.
1. Дынкина Любовь Ароновна – представитель Совета ветеранов муниципального округа Головинский;
2. ЖиволупВалерий Алексеевич – руководитель исполкома местного отделения ВВП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
3. Карпенко Людмила Александровна – общественный советник;
4. Ванаго Евгения Григорьевна– общественный советник;
5. Пахомова Альбина Яковлевна – общественный советник;
Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального округа Головинский
от 1 марта 2017 года№ 42
ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете по проведению независимой оценки качества оказания услуг
организациями культуры, расположенными на
территории муниципального округа Головинский.
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки качества
оказания услуг организациями культуры, расположенными на территории муниципального округа Головинский (далее - Положение), определяет основные права и задачи Общественного совета по проведению независимой оценки Общественном совете по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, расположенными на территории муниципального округа Головинский (далее - Общественный совет), порядок его формирования, структуру и полномочия.
1.3. Информация о деятельности Общественного совета размещается администрацией муниципального округа Головинский на официальном сайте администрации nashe-golovino.ru.
1.4. В своей деятельности Общественный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, а также настоящим Положением.
1.5. Общественный совет не обладает правами юридического лица и осуществляет свою деятельность без государственной регистрации.
2. Основные задачи Общественного совета.
2.1. Общественный совет создается в целях осуществления независимой оценки качества оказания
услуг организациями культуры - муниципальными учреждениями, а также иными негосударственными
организациями культуры, которые оказывают муниципальные услуги в сфере культуры. Независимая
оценка проводится в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению независимой
оценки качества оказания услуг организациями культуры (для органов государственной власти субъектов российской федерации и органов местного самоуправления), утвержденными приказом Министер104
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ства культуры Российской Федерации от 20.11.2015 № 2830.
2.2. Общественный совет:
определяет перечни организаций культуры, в отношении которых проводится Независимая
оценка;
формирует предложения для разработки технического задания для организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями культуры
(далее - оператор), принимают участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг, а
также проектов муниципальных контрактов, заключаемых администрацией муниципального округа Головинский с оператором;
устанавливает при необходимости критерии оценки качества оказания услуг организациями
культуры (дополнительно к общим критериям, установленным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 22.11.2016 № 2542 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры»);
осуществляет независимую оценку качества оказания услуг организациями культуры с учетом информации, представленной оператором;
представляет в администрацию муниципального округа Головинский результаты независимой
оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об улучшении качества
их деятельности.
2.3. Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг организациями культуры осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Администрация муниципального округа Головинский по результатам заключения муниципальных контрактов, оформляют решение об
определении оператора, ответственного за проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также при необходимости предоставляют оператору общедоступную информацию о деятельности данных организаций, формируемую в соответствии с государственной и ведомственной статистической отчетностью (в случае, если она не размещена на официальном сайте организации).
3. Состав Общественного совета.
3.1. Общественный совет формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов.
3.2. Состав Общественного совета формируется в количестве пяти человек из числа представителей общественных организаций и утверждается постановлением администрации муниципального округа Головинский.
3.3. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
3.4. На первом заседании Общественного совета из его состава избираются председатель, заместитель председателя и секретарь Общественного совета.
3.5. Председатель Общественного совета осуществляет общее руководство деятельностью Общественного совета;
определяет и утверждает повестку дня и дату проведения Общественного совета, проводит заседание, подписывает протокол;
в отсутствие председателя Общественного совета его функции осуществляет заместитель председателя Общественного совет.
3.6. Секретарь Общественного совета отвечает за подготовку заседаний, ведение протокола.
3.8. Срок полномочий членов совета истекает через три года со дня первого заседаниясовета.
4. Порядок деятельности.
4.1. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на очередной календарный год, согласованный с администрацией муниципального округа Головинский.
4.2. Члены Общественного совета вносят предложения, замечания и поправки в проект плана рабо105
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ты на очередной календарный год Общественного совета.
4.3. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости и считаются правомочными при условии присутствия на заседании не менее
половины состава членов Общественного совета.
4.4. По рассмотренным вопросам Общественный совет принимает решения большинством голосов
от общего числа членов Общественного совета, присутствующих на заседании. Решения отражаются в
протоколах заседаний Общественного совета, копии которых представляются в администрацию муниципального округа Головинский в течение 10 рабочих дней после заседания Общественного совета.
Члены Общественного совета, не согласные с решением Общественного совета, могут изложить свое
особое мнение, которое вносится в протокол заседания.
4.5. Члены Общественного совета лично участвуют в заседаниях Общественного совета. О невозможности присутствовать на заседании Общественного совета по уважительной причине член Общественного совета заблаговременно информирует председателя Общественного совета.
4.6. Для своей работы Общественный совет имеет право приглашать экспертов.
4.7. На заседании Общественного совета имеют право присутствовать сотрудники администрации
муниципального округа Головинский и другие представители, связанные с организациями культуры.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.01.2017 № 2

О Порядке принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет муниципального округа
Головинский
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 года № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»,
1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет муниципального округа Головинский (приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии по принятию решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Головинский (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль выполнения настоящего распоряжение оставить за главой администрации муниципального округа Головинский Кудряшова И.В.
Глава администрации
муниципального округа Головинский
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Приложение 1
к распоряжению
администрации муниципального округа
Головинский
от 13 января 2017 года № 2
ПОРЯДОК
принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет муниципального округа Головинский
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности
по платежам в муниципальный округ Головинский (далее - Порядок) устанавливает случаи признания
безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Головинский
(далее - местный бюджет), перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия
решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, и порядок действия комиссии по принятию решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет.
1.2. В целях настоящего Порядка под задолженностью по платежам в местный бюджет понимается начисленная и неуплаченная в срок недоимка по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в местный бюджет, а также пени и штрафы за их просрочку.
Признание безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет осуществляется по результатам проведения инвентаризации перед составлением годовой отчётности (но не ранее 1
октября текущего года).
1.3. Настоящий Порядок распространяется на следующие виды неналоговых доходов:
доходы от использования имущества, находящегося в не разграниченной государственной и муниципальной собственности;
штрафы, санкции, возмещение ущерба.
1.4. Признание задолженности безнадежной к взысканию может производиться при условии применения всех мер к взысканию в соответствии с действующим законодательством.
1.5. Инициатором признания безнадежной к взысканию задолженности выступает главный администратор доходов местного бюджета, администратор доходов местного бюджета, на которого возложены
полномочия по начислению, учёту и контролю за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним (далее - администратор доходов).
1.6. Администратор доходов выявляет наличие задолженности, осуществляет сбор, оформление необходимых документов и выносит вопрос о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет на рассмотрение комиссии по поступлению и выбытию активов в целях подготовки решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет (далее - Комиссия).
1.7. Администратор доходов в течение 5 дней со дня утверждения акта о принятии решения о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, осуществляет списание сумм задолженности с балансового учёта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учёте, но не позднее даты представления годовой отчётности за
отчётный период.
1.8. Администратор доходов ведёт реестр списанной задолженности по платежам в местный бюджет
по видам неналоговых доходов, согласно приложению 2 к Порядку.
1.9. Списание задолженности осуществляется администратором доходов в соответствии с пунктом 5
статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет.
2.1. Задолженность признается безнадёжной к взысканию и подлежит списанию в случаях:
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2.1.1. смерти физического лица - плательщика платежей в местный бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
2.1.2. признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в местный
бюджет, признание гражданина банкротом, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002
года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в местный
бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника;
2.1.3. ликвидация организации - плательщика платежей в местный бюджет в части задолженности по
платежам в местный 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;
2.1.4. принятия судом акта, в соответствии с которым главный администратор доходов местного бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в местный бюджет в связи с истечением установленного срока её взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесения судом
определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в местный бюджет;
вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным
пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в местный бюджет прошло более пяти лет.
2.2. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 2.1. Порядка, административные штрафы, не уплаченные в установленный срок, признаются безнадёжными к взысканию в случае истечения установленного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях срока давности исполнения постановления о назначении административного наказания при отсутствии оснований для перерыва, приостановления или продления такого срока.
3. Перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о
признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет.
3.1. Документами, подтверждающими наличие оснований для принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет и о её списании, являются:
3.1.1. Акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835);
3.1.2. Инвентаризационная опись расчётов по поступлениям (ф. 0504091);
3.1.3. Выписка из отчётности администратора доходов об учитываемых суммах задолженности по
уплате платежей в местный бюджет, по форме согласно приложению 3 к Порядку;
3.1.4. Справка администратора доходов о принятых мерах по обеспечению задолженности по платежам в местный бюджет;
3.1.5. Документы, подтверждающие случаи признания безнадёжной к взысканию задолженности по
платежам в местный бюджет:
документ, свидетельствующий о смерти физического лица – плательщика платежей в местный
бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим;
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в местный бюджет, из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации – плательщика платежей
в местный бюджет;
судебный акт, в соответствии с которым главный администратор доходов утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в местный бюджет в связи с истечением установленного
срока её взыскания (срока исковой давности), в том числе определение суда об отказе в восстановлении
пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в местный бюджет;
постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства
при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и
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4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве».
4. Порядок действия комиссии по поступлению и выбытию активов в целях подготовки решений
о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет.
4.1. Состав Комиссии утверждается администратором доходов на постоянной основе.
4.2. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости и при наличии документов установленных пунктом 3.1. Порядка.
4.3. Комиссия в течение пяти рабочих дней рассматривает представленный администратором доходов перечень документов в соответствии с пунктом 3.1 Порядка и подготавливает проект решения о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет.
4.4. Решение о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет
принимается администратором доходов на основании документов, подтверждающих обстоятельства,
предусмотренные пунктом 2.1 Порядка.
4.5. Решение о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет
оформляется актом согласно приложению 1 к Порядку.
4.6. Оформленный Комиссией акт о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет утверждается руководителем администратора доходов.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку принятия решений о
признании безнадёжной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет
муниципального округа Головинский
АКТ
о признании безнадёжной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет муниципального округа Головинский
№ ____________, дата _______________
_____________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица)
__________________________________________________________________________
(ИНН, ОГРН, КПП)
Сведения о платеже, по которому возникла задолженность ________________________ ______________
____________________________________________________________ ____________________________________
(КДБ и его полное наименование)
сумма задолженности рублей копеек, __________________________________________________________
в том числе: основной долг - рублей копеек, ____________________________________________________
пени - рублей копеек, ___________________________________________________________________________
штрафы - рублей копеек, ______________________________________________________________________
на основании ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(указываются конкретные документы с указанием реквизитов)
«_______»____________________г.
Председатель комиссии /_________/________________
(подпись) (И.О. Фамилия)
Члены комиссии /_________/_________________
(подпись) (И.О. Фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку принятия решений о
признании безнадёжной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет
муниципального округа Головинский
РЕЕСТР
списанной задолженности по неналоговым доходам бюджета муниципального округа
Головинский
_____________________________________________________________________________________________
(администратор доходов)

№
п/п

Основание
признания
задолженности
безнадёжной

Наименование
организации
(ИНН/КП
П), ФИО
физического
лица
(ИНН при
наличии)

Вид
дохода

В том числе:
Срок
Сумма
возникно- списанной
вения
задолже
Вид
задолженности,
дохода пени штрафы
нности
всего

ИТОГО:

Руководитель ______________________ /__________________________ ФИО
							
подпись
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку принятия решений о
признании безнадёжной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет
муниципального округа Головинский
ВЫПИСКА
из отчетности ________________________ (наименование администратора доходов) об учитываемых
суммах задолженности по уплате платежей в бюджет муниципального округа Головинский
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица, ИНН при наличии)
По состоянию на _________________ _________ года
№
п/п

Вид
дохода

Срок
возникновения
задолженности

Всего
задолженность

В том числе:
Вид
дохода

пени

штрафы

ИТОГО:

Руководитель ______________________ /__________________________ ФИО
							
подпись
М.П.
Приложение 2
к распоряжению
администрации муниципального
округа Головинский
от 13 января 2017 года № 2
Состав комиссии по принятию решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет муниципального округа Головинский
Председатель комиссии: глава администрации И.В. Кудряшов
Заместитель председателя комиссии: главный бухгалтер Т.В. Лебедева
Секретарь комиссии: бухгалтер – главный специалист Т.В. Кологорова
Члены комиссии:
Юрисконсульт – ведущий специалист А.А. Данько
Депутат Совета депутатов муниципального округа Головинский В.Г. Мемухина
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.03.2017 г. № 9
О порядке рассмотрения
обращений граждан администрацией
муниципального округа Головинский
В соответствии с Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в целях эффективного рассмотрения обращений граждан муниципальными служащими администрации муниципального округа Головинский (далее – администрация):
1. Утвердить положение «О порядке рассмотрения обращений граждан администрацией муниципального округа Головинский» (приложение).
2. Назначить лицом, уполномоченным на ведение делопроизводства в администрации муниципального округа Головинский – ведущего специалиста по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной, и спортивной работе Мотрич Е.С.
3. Главному специалисту по кадровым вопросам Бахминой Л.В. – ознакомить с настоящим распоряжением под роспись сотрудников администрации:
4. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее распоряжение вступает в силу через 5 календарных дней со дня его опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставить за главой администрации муниципального округа Головинский Кудряшовым И.В.
Глава администрации
муниципального округа Головинский

И.В. Кудряшов
Приложение к распоряжению
администрации муниципального
округа Головинский
от 29 марта 2017 года № 9

Положение
О порядке рассмотрения обращений граждан
администрацией муниципального округа Головинский
1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 2
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее
– Федеральный закон).
1.2. Администрация муниципального округа Головинский (далее – администрация) в пределах своей компетенции обеспечивает организацию личного приема граждан, рассмотрение индивидуальных или коллективных обращений граждан, поступивших в администрацию в письменной форме, телеграммой или посредством факсимильной связи, в форме электронного документа или в форме устного обращения к муниципальному служащему во время личного приема граждан, принятие по ним решений и направление ответа в установленный законом срок.
Местонахождение администрации: г. Москва, ул. Флотская, д.1, левое крыло здания Контактный телефон: 8 (495) 456-06-81 - приемная, 8 (495) 456-01-15 - факс.
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
Интернет): http://nashe-golovino.ru/
Адрес электронной почты: mgolovino@nao.mos.ru
График работы администрации: понедельник - четверг: 08:00 – 17:00; пятница: 08:00 – 15:45; перерыв:
13:00 – 13:45; суббота и воскресенье: выходные дни. Выходными днями также являются праздничные
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дни, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Сведения о местонахождении администрации, почтовый адрес, контактные телефоны, размещаются на странице администрации на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский http://nashe-golovino.ru/, а также на информационных стендах по адресу нахождения администрации.
2. Порядок работы с обращениями граждан и организаций
2.1. Порядок регистрации обращений
2.1.1. Делопроизводство по обращениям граждан осуществляется лицом, уполномоченным на ведение делопроизводства в администрации.
Уполномоченное лицо на ведение делопроизводства при приеме документов:
- проверяет правильность указания адресата и целостность упаковки корреспонденции, возвращает
на почту невскрытыми, ошибочно поступившие (не по адресу) письма;
- вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов (разорванные документы подклеиваются), которые в дальнейшем вместе с конвертом прилагаются к тексту письма;
- при приеме письменного обращения непосредственно от заявителя по его просьбе ставит на копии
обращения (при условии наличия копии у заявителя) штамп о принятии обращения с указанием даты
его поступления;
- при приеме обращения в форме электронного документа, распечатывает его на бумажном носителе, и дальнейшая работа с ним производится в порядке, предусмотренном для письменных обращений,
согласно Федеральному закону;
- прием обращений, направленных факсимильной связью, осуществляется после их поступления на
факсимильный аппарат. Обращение, проверяется на правильность адресования и регистрируется в соответствующем журнале.
2.1.2. Обращение заявителя (с материалами к обращению) передается главе администрации муниципального округа Головинский (далее – глава администрации) или заместителю главы администрации
либо должностному лицу, исполняющему обязанности главы администрации в день регистрации или на
следующий рабочий день.
2.2. Порядок работы с зарегистрированными обращениями
2.2.1. Обращение, поступившее в администрацию в письменной форме или в форме электронного
документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом и настоящим Положением.
Письменное обращение гражданина в обязательном порядке должно содержать либо наименование
администрации, либо фамилию, имя, отчество (инициалы) должностного лица или муниципального служащего, либо его должность. Также гражданин указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии) (инициалы), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или уведомление о
переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись
и дату. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
Обращение гражданина, поступившее в администрацию в форме электронного документа, в обязательном порядке должно содержать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) (инициалы)
гражданина, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, либо почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме, и суть предложения, заявления, жалобы. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии
в письменной форме.
2.2.2. Срок рассмотрения обращений граждан - не более 30 дней со дня регистрации.
Глава администрации или должностное лицо, исполняющее его обязанности вправе устанавливать сокращенные сроки рассмотрения отдельных обращений граждан.
2.2.3. В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона в исключительных случаях, а также
в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона, глава адми113
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нистрации либо или должностное лицо, исполняющее его обязанности вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.
2.2.4. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию администрации, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган государственной власти, орган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина,
направившего обращение, о переадресации обращения.
2.2.5. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, или
его почтовый адрес, ответ на обращение не дается.
При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, администрация вправе оставить такое обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.
Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, и оно
не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению.
2.2.6. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и
при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава администрации или должностное лицо, исполняющее его обязанности вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в администрацию. О данном решении
уведомляется гражданин, направивший обращение.
2.2.7. Если в обращениях граждан наряду с вопросами, относящимися к компетенции администрации, содержатся вопросы, разрешение которых находится в компетенции различных органов государственной власти, органов местного самоуправления или должностных лиц, копии обращения направляются в течение семи дней со дня регистрации в соответствующие государственные органы, органы
местного самоуправления или соответствующим должностным лицам.
2.3. Подготовка ответов на обращения граждан
2.3.1. После рассмотрения администрацией поступивших обращений граждан они передаются на исполнение в структурное подразделение администрации согласно резолюции.
2.3.2. По каждому обращению, поступившему на исполнение в соответствующее структурное подразделение администрации, в течение трех дней должностным лицом, ответственным за рассмотрение обращения, должно быть принято одно из следующих решений:
- о принятии к рассмотрению обращения, по вопросам, входящим в компетенцию администрации;
- о направлении по принадлежности в соответствующие государственные органы, органы местного
самоуправления, если затронутые вопросы не относятся к ведению администрации, с извещением об
этом автора обращения (заявителя);
- об оставлении обращения без ответа, при наличии оснований установленных пунктом 2.2.5 настоящего Положения, с извещением об этом автора обращения (заявителя).
2.3.3. Муниципальный служащий, ответственный за рассмотрение обращения, подготавливает проект ответа заявителю, визирует проект и согласовывает его в установленном порядке.
Ответ на обращение оформляется на соответствующем бланке и подписывается уполномоченным
должностным лицом. Письменный ответ на обращение исполняется на бумаге формата A4.
2.3.4. Отправление ответа на обращение осуществляется после присвоения ему исходящего регистрационного номера.
2.3.5. Ответ на обращение направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому
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адресу, указанному в обращении, если такая просьба (требование) была указана в обращении заявителя.
Ответ на коллективное обращение граждан направляется на имя одного из лиц, указанных в обращении (если в обращении не оговорено конкретное лицо, уполномоченное получить ответ на обращение).
2.3.6. Обращения граждан считаются решенными, если рассмотрены и даны ответы все затронутые
в них вопросы, по ним приняты необходимые меры и авторам (заявителям) даны ответы.
2.3.7. Ответы на обращения граждан должны быть аргументированными, содержать ссылки на нормы законодательства Российской Федерации, города Москвы, нормативные правовые акты органов
местного самоуправления муниципального округа Головинский с разъяснением по существу всех затронутых в них вопросов, а также содержать разъяснение порядка обжалования принятого решения с указанием органа, к которому может быть направлена жалоба.
2.4. Порядок хранения рассмотренных обращений
2.4.1. Дела, формируемые по обращениям граждан в соответствии с номенклатурой дел, хранятся в
течение 5 лет.
2.4.2. При формировании дел проверяется правильность направления документов в дело, их комплектность. Документы в делах должны располагаться в хронологическом порядке. Неразрешенные
обращения граждан, а также неправильно оформленные документы по их исполнению подшивать в дела запрещается.
3. Организация личного приема граждан
3.1. Личный прием граждан по вопросам, отнесенным к компетенции администрации, проводится в
целях решения вопросов местного значения установленных Законом города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и реализации отдельных государственных полномочий города Москвы, а также поддержания непосредственных контактов администрации с населением на основе надлежащего и своевременного рассмотрения обращений, предложений и жалоб граждан.
Для написания заявления непосредственно в администрации гражданам предоставляется бумага формата A4 для составления письменных обращений или заготовленные для этого бланки.
В помещении гражданин должен иметь доступ к основным нормативным правовым актам, регулирующим полномочия и сферу компетенции администрации.
3.2. Прием граждан в администрации ведется в соответствии с режимом рабочего времени – каждый
понедельник с 14:00 до 17:00, каждый четверг с 10:00 до 13:00 (за исключением нерабочих выходных и
праздничных дней). Прием граждан ведется по адресу местонахождения администрации.
Информация о личном приеме граждан размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский http://nashe-golovino.ru/, а также на информационном стенде в помещении администрации.
3.3. Прием граждан к главе администрации может вестись по предварительной записи по телефону: 8
(495) 456-06-81. Ответственное должностное лицо администрации, осуществляющее запись заявителей
на личный прием к главе администрации или к должностному лицу, исполняющему обязанности главы
администрации, информирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени
и отчестве должностного лица, осуществляющего прием, а также осуществляет формирование необходимой для приема информации.
3.4. При осуществлении записи на личный прием к главе администрации или к должностному лицу,
исполняющему обязанности главы администрации ответственное должностное лицо администрации,
осуществляющее запись заявителей на личный прием, осуществляет учет обращений граждан в соответствующем журнале (книге).
3.5. По решению главы администрации или должностного лица, исполняющего обязанности главы
администрации, к участию в проведении им приема граждан могут привлекаться иные муниципальные
служащие администрации.
3.6. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а также
(при необходимости) документы, обосновывающие и поясняющие суть обращения. На основании этих
документов делается соответствующая запись в журнале (книге) приема граждан.
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3.7. Во время личного приема гражданин может сделать письменное обращение по существу поставленных им вопросов.
В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не
требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в
ходе личного приема, о чем делается запись в соответствующем журнале (книге). В остальных случаях
дается письменный ответ по существу поставленных в обращении гражданина вопросов.
Письменные обращения граждан, принятые в ходе личного приема, подлежат регистрации и рассмотрению в установленном настоящим Положением порядке. О принятии письменного обращения гражданина производится запись в соответствующем журнале (книге).
3.8. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию администрации, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения,
если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
3.9. В случаях, если на личном приеме возникают новые вопросы и обращения, которые не могут быть
решены непосредственно во время приема, гражданину предлагается оставить заявление в письменной
форме, которое в установленном настоящим Положением порядке подлежит регистрации и последующему рассмотрению по существу администрацией в соответствии с компетенцией.
4. Контроль и обобщение результатов работы по рассмотрению обращений граждан
4.1. Контролю подлежат все зарегистрированные обращения граждан.
Контроль поступивших обращений начинается с момента его регистрации и заканчивается при регистрации ответа его автору.
4.2. Контроль соблюдения сроков и полнотой рассмотрения обращений граждан осуществляется, лицом, уполномоченным на ведение делопроизводства.
4.3. Контроль соблюдения сроков рассмотрения обращений граждан осуществляется на основании
сведений, содержащихся в соответствующем журнале.
Началом срока рассмотрения обращений граждан считается день их регистрации, окончанием - день
регистрации письменного ответа.
4.4. Контроль решения вопросов, содержащихся в обращениях граждан, осуществляется на основе
информации о результатах рассмотрения обращений граждан, подготавливаемой лицом, уполномоченным на ведение делопроизводства.
Обращения граждан систематически анализируются уполномоченным лицом, уполномоченным на
ведение делопроизводства, по следующим направлениям:
- количество рассмотренных обращений;
- полнота (полное ли частичное удовлетворение обращения) и своевременность рассмотрения обращений граждан.
4.5. Снятие обращения с контроля осуществляет лицо, уполномоченное на ведение делопроизводства. Промежуточный ответ на обращение или перепоручение исполнения обращения другому муниципальному служащему или структурному подразделению администрации не является основанием для
снятия обращения с контроля.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КОПТЕВО
В ГОРОдЕ МОсКВЕ
сОВЕТ дЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
03.05.2017 г. №6/2
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Коптево
в городе Москве от 08 декабря 2016 года
№ 14/5 «О бюджете муниципального округа
Коптево на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годы»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Уставом муниципального округа Коптево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Коптево, Совет депутатов муниципального округа Коптево решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Коптево 08 декабря 2016
года № 14/5 «О бюджете муниципального округа Коптево на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годы», произвести перемещение денежных средств по кодам бюджетной классификации для финансирования ранее принятых расходных обязательств на обеспечение деятельности администрации муниципального округа Коптево:
1.1 . Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Коптево в городе Москве
от 08 декабря 2016 года № 14/5 «О бюджете муниципального округа Коптево на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2 . Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Коптево в городе Москве
от 08 декабря 2016 года № 14/5 «О бюджете муниципального округа Коптево на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
2. Бухгалтеру - советнику подготовить и представить в Территориальное финансово-казначейское
управление № 2 Департамента финансов города Москвы необходимые документы о внесении уточнений в сводную бюджетную роспись бюджета администрации муниципального округа Коптево на 2017
год согласно приложению 3 к настоящему решению;
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»;
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия;
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального округа
Коптево

О.Л. Глаголева
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Приложение 1 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Коптево
от 03.05.2017 г. №6/2
Приложение 5 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Коптево
от 08.12.2016 г. № 14/5
Сводная бюджетная роспись бюджета муниципального округа Коптево на 2017 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
(тыс. рублей)
Наименование
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных
трансферов бюджетам внутригородских муниципальных
образований
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Обеспечение деятельности главы администрации
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета
депутатов внутригородского муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
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Рз/ПР
2
0100

ЦС
3

ВР
4

0102

2017 год
5
20 331,0
1 885,6

0102

31А0100000

1 792,4

0102
0102
0102

31А0100100
31А0100100
31А0100100

121
122

1 792,4
1 048,8
70,4

0102

31А0100100

129

316,7

0102
0102
0102

31А0100100
35Г0101100
35Г0101100

244

356,5
93,2
93,2

122

0103

2 858,4

0103

31А0100200

0103

31А0100200

0103

33А0400100

0103

33А0400100

218,4
244

218,4
2 640,0

880

0104

2 640,0
11 681,6

0104

31Б0100000

11 174,4

0104
0104
0104

31Б0100100
31Б0100100
31Б010010

121
122

1 749,3
1 048,8
70,4

0104

31Б010010

129

316,7

0104

31Б010010

244

313,4

0104

31Б0100500

0104

31Б0100500

9 425,1
121

4 219,4
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов Совета депутатов муниципальных округов
города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Иные расходы по функционированию исполнительных органов
местного самоуправления
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
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Итого расходы

0104

31Б0100500

122

1 726,6

0104

31Б0100500

129

1 710,7

0104
0104
0104
0104
0107

31Б0100500
31Б0100500
35Г0101100
35Г0101100

244
853

1 767,4
1,0
507,2
507,2
3 650,1

0107

35А0100100

0107
0111

35А0100100

0111

32А0100000

0111
0113

32А0100000

0113

31Б0100400

0113

31Б0100400

0113

31Б0109900

0113
0800
0804
0804
1000
1001

31Б0109900

244

35Е0100500
35Е0100500

244

1001

35П0101500

1001
1006

35П0101500

1006

35П0101800

1006

35П0101800

1200
1202
1202
1202
1202

35Е0100300
35Е0100300
35Е0100300

122

3 650,1
244

3 650,1
10,0
10,0

870

10,0
245,3
129,3

853

129,3
116,0
116,0
2 087,4
2 087,4
2 087,4
2 454,4
1 188,0
1 188,0

540

1 188,0
1 266,4
1 266,4

321

244
853

1 266,4
400,6
400,6
400,6
360,6
40,0
25 273,40
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Приложение 2 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Коптево
от 03.05.2017 г. №6/2
Приложение 6 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Коптево
от 08.12.2016 г. № 14/5
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Коптево на 2017 год
(тыс. рублей)
Код ведомства

Рз/ПР

ЦС

ВР

2
0100

3

4

900
900

0102

900

0102

31А0100000

1 792,4

Глава муниципального образования

900

0102

31А0100100

1 792,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных трансферов бюджетам внутригородских муниципальных образований
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности главы администрации

900

0102

31А0100100

121

1 048,8

900

0102

31А0100100

122

70,4

900

0102

31А0100100

129

316,7

900

0102

31А0100100

244

356,5

900

0102

35Г0101100

900

0102

35Г0101100

900

0103

900

0103

31А0100200

900

0103

31А0100200

900

0103

33А0400100

900

0103

33А0400100

900

0104

900

0104

31Б0100000

11 174,4

900

0104

31Б0100100

1 749,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

31Б0100100

121

1 048,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

900

0104

31Б010010

122

70,4

Наименование
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
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2017 год
5
20 331,0
1 885,6

93,2
122

93,2
2 858,4
218,4

244

218,4
2 640,0

880

2 640,0
11 681,6
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Иные расходы по функционированию исполнительных органов местного самоуправления
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
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Уплата иных платежей
Итого расходы

900

0104

31Б010010

129

316,7

900

0104

31Б010010

244

313,4

900

0104

31Б0100500

900

0104

31Б0100500

121

4 219,4

900

0104

31Б0100500

122

1 726,6

900

0104

31Б0100500

129

1 710,7

900

0104

31Б0100500

244

1 767,4

900
900

0104
0104

31Б0100500
35Г0101100

853

1,0
507,2

900

0104

35Г0101100

122

507,2

900

0107

900

0107

35А0100100

900

0107

35А0100100

900

0111

900

0111

32А0100000

900
900

0111
0113

32А0100000

900

0113

31Б0100400

900

0113

31Б0100400

900

0113

31Б0109900

900

0113

31Б0109900

900

0800

900

0804

35Е0100500

900

0804

35Е0100500

900
900

1000
1001

900

1001

35П0101500

900
900

1001
1006

35П0101500

900

1006

35П0101800

900

1006

35П0101800

900
900
900

1200
1202
1202

35Е0100300

900

1202

35Е0100300

244

360,6

900

1202

35Е0100300

853

40,0
25 273,40

9 425,1

3 650,1
3 650,1
244

3 650,1
10,0
10,0

870

10,0
245,3
129,3

853

129,3
116,0

244

116,0
2 087,4
2 087,4

244

2 087,4
2 454,4
1 188,0
1 188,0

540

1 188,0
1 266,4
1 266,4

321

1 266,4
400,6
400,6
400,6
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Приложение 3 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Коптево
от 03.05.2017 г. №6/2
Код бюджетной классификации

Сумма (руб.)

900 0102 31А0100100 244 222

+17 000,00

900 0104 31Б0100100 244 222

+19 000,00

900 0104 31Б0100500 244 222

+67 000,00

900 0102 31А0100100 244 225

+40 000,00

900 0104 31Б0100100 244 225

+40 000,00

900 0104 31Б0100500 244 225

+160 000,00

900 0102 31А0100100 244 226

+93 000,00

900 0104 31Б0100100 244 226

+67 000,00

900 0104 31Б0100500 244 226

+460 000,00

900 0104 31Б0100500 244 310

+5 000,00

900 0104 31Б0100500 244 340

+27 000,00

900 0804 35Е0100500 244 226

-840 000,00

900 1202 35Е0100300 244 226

-155 000,00

ИТОГО

0

РЕШЕНИЕ
03.05.2017 г. № 6/3
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе в 2017 году
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», и на основании обращения префектуры Северного округа города Москвы от
24.04.2017 года № 6-7-4995/7
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в районе Коптево на 2017 год,
включив в нее сезонное (летнее) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО
«ЭкстроСтэйсТур», площадью 50,0 кв.м., по адресу: г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 47, стр.2.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Коптево города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме122
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стить на официальном сайте муниципального округа Коптево.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево

О.Л. Глаголева

РЕШЕНИЕ
03.05.2017 г. №6/4
О согласовании адресного перечня
многоквартирных домов, расположенных
на территории муниципального округа
Коптево, включенных в краткосрочный план
проведения капитального ремонта на 20182020 годы, с изменением сроков начала работ
по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах на 2017 год
В соответствии с пунктами 1, 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», постановлением Правительства Москвы от 17 февраля 2015 года №65-ПП (ред. от 21.12.2016 г) «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочного плана реализации в 2015, 2016 и 2017 годах
региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы», на основании уведомления Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы от 17.03.2017 г. № ФКР-10-876/7 и обращения исполняющего обязанности главы управы района Коптево от 17.03.2017 г. №306-192/жкх Совет депутатов муниципального округа Коптево решил:
1. Согласовать адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального округа Коптево, подлежащих включению в краткосрочный план проведения капитального ремонта на 2018-2020 годы в части изменения сроков начала работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 2017 год (приложение 1).
2. Закрепить депутатов Совета депутатов муниципального округа Коптево для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие и приемку выполненных работ согласно приложению 2.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Коптево от 20.03.2017
г. №4/1 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Коптево 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».
4. Направить копии настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы, Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа горо123
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да Москвы и управу района Коптево в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего решения.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево

О.Л. Глаголева
Приложение №1 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Коптево от 03.05.2017 г. г. № 6/4

Многоквартирные дома, периодом проведения капитального
ремонта в которых в соответствии с региональной программой является 2018-2020 годы, работы
по которым планируется начать в 2017 году
Административный
округ города Москвы
Северный

Внутригородское муниципальное
образование в городе Москве
Коптево

Волкова Космонавта ул.33

Северный

Коптево

Железняка матроса бульв.22 к.1

Северный

Коптево

Железняка матроса бульв.3 к.1

Северный

Коптево

Железняка матроса бульв. 7/20

Северный

Коптево

Михалковская ул.2

Северный

Коптево

Михалковская ул.9

Северный

Коптево

Новомихалковский 1-й пр.2

Северный

Коптево

Новопетровская ул.16А

Северный

Коптево

Черепановых пр.64 к.2

Северный

Коптево

Черепановых пр.74

124

Адрес многоквартирного дома
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Приложение №2 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Коптево от 03.05.2017 г. г. № 6/4
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Коптево, уполномоченные для участия
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах в районе Коптево, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
Многоквартирные дома, периодом проведения капитального ремонта в которых в соответствии
с региональной программой является 2018-2020 годы, работы по которым планируется начать в
2017 году
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Адрес многоквартирного дома
Волкова Космонавта ул.33
Железняка матроса бульв.22 к.1
Железняка матроса бульв.3 к.1
Железняка матроса бульв. 7/20
Михалковская ул.2
Михалковская ул.9
Новомихалковский 1-й пр.2
Новопетровская ул.16А
Черепановых пр.64 к.2
Черепановых пр.74

Многомандатный избирательный округ
№1
№2
№1
№1
№2
№2
№3
№1
№3
№3

ФИО
основного
Депутата МО Коптево
Глаголева О.Л.
Романова Л.В.
Мерцалова И.Б.
Глаголева О.Л.
Гордеев А.И.
Гордеев А.И.
Колесников М.А.
Глаголева О.Л.
Перова И.В.
Колесников М.А.

ФИО
резервного
Депутата МО Коптево
Бегунова Т.А.
Гордеев А.И.
Глаголева О.Л.
Мерцалова И.Б.
Романова Л.В.
Романова Л.В.
Перова И.В.
Мерцалова И.Б.
Колесников М.А.
Перова И.В.
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РЕШЕНИЕ
03.05.2017 г. № 6/5
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Коптево на
проведение мероприятий по благоустройству
в районе Коптево города Москвы
В соответствии постановлением Правительства г. Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», и на основании обращения главы управы района Коптево города Москвы от 03.05.2017 г. № СУР/2017,
Совет депутатов муниципального округа решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Коптево города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству в районе Коптево города Москвы в 2017 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Коптево города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево
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КОПТЕВО

Приложение к решению Совета
депутатов
муниципального округа Коптево
от 03.05.2017 г. № 6/5
Перечень мероприятий по благоустройству в районе Коптево города Москвы в 2017 г.
№
п/п
1
2
3
4
5

Адрес объекта

Объем работ

Стоимость работ

Коптевский бульвар, д. 18, корп.1

Устройство дорожно-тропиночной сети

42 059,16

Ул. Большая Академическая, д. 25, 25А

Переустройство парковочных карманов 178 815,61
Ремонт асфальтобетонного покрытия,
1 143 025,69
устранение подтопления территории.
Ремонт асфальтобетонного покрытия.
764 992,99

3-й Михалковский пер., д. 6
Ул. Большая Академическая, д. 39
Михалковская ул. 28
Черепановых пр. 68
Коптевский бульв. 13
Приорова ул. 30
Приорова ул. 16 к.1
Приорова ул. 2а
Академическая Б. ул. 24а
Зои и Александра Космодемьянских ул. 34а
Волкова Космонавта ул. 31 к.1
Волкова Космонавта ул. 33
Коптевский бульв. 16 к.2
Академическая Б. ул. 37
Коптевская ул. 81/2
Коптевская ул. 26 к.3
Михалковский 3-й пер. 7
Черепановых пр. 64 к.1
Черепановых пр. 64 к.2
Черепановых пр. 74
Академическая Б. ул. 79 к.4
Новомихалковский 4-й пр. 6
Лихоборские Бугры ул. 11
Лихоборские Бугры ул. 5
Лихоборские Бугры ул. 9 к.2

Реконструкция 23 контейнерных площадок
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4 946 650,00

7 075 543,45

РЕШЕНИЕ
03.05.2017 г. № 6/6
О проведении дополнительных мероприятий
по социально – экономическому развитию
района Коптево города Москвы в 2017 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», учитывая согласование проекта решения главой управы района Коптево;
Совет депутатов муниципального округа решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально экономическому развитию района Коптево города Москвы в 2017 году (приложение).
2. Главе управы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 насто127
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ящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Коптево города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево

О.Л. Глаголева
Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Коптево от 03.05.2017 г. № 6/6

перечень дополнительных мероприятий по социально экономическому развитию района
Коптево города Москвы в 2017 году.
№
п/п
1
2
3
4
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Адрес объекта

Объем работ

- 3-й Михалковский пер., д. 17, подъезд № 2 (2 шт.)
- ул. Михалковская, д. 16/1, подъезд № 1
устройство 5 от- Черепановых пр., д. 46Б, подъезд № 1
кидных пандусов
- Б. Академическая ул., д. 77, корп. 3, подъезд № 1
Закупка противопарковочных столбиков
300 шт
Закупка материалов для ремонта информационной стелы по
адресу: ул. З. и А. Космодемьянских, вл. 31 корп. 2
Закупка плакатов для информационной стелы по адресу: ул. З.
и А. Космодемьянских, вл. 31 корп. 2
ИТОГО

Стоимость работ
100 000,00
300 000,00
100 000,00
100 000, 00
600 000,00

КОПТЕВО

РЕШЕНИЕ
25.05.2017 года № 8/2
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Коптево
от 19.04.2017 г. №5/1 «Об утверждении схемы
многомандатных избирательных округов
по выборам депутатов Совета депутатов
муниципального округа Коптево
в городе Москве»
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 13 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Коптево в городе Москве решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Коптево от 19.04.2017 г. №5/1 «Об
утверждении схемы многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов
муниципального округа Коптево в городе Москве» следующие изменения:
1.1. абзац двенадцатый пункта 2 приложения к решению дополнить цифрой «, 24»;
1.2. в абзаце седьмом пункта 3 приложения к решению цифру «24,» исключить.
2. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Коптево от 17.05.2017 г. № 7/3 «Об
утверждении схемы многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов
муниципального округа Коптево в городе Москве».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево.
4. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию района Коптево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа О.Л.
Глаголеву.
Глава муниципального округа Коптево

О.Л. Глаголева
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
11 мая 2017 год № 8/2
О согласовании проекта схемы
размещения сезонного кафе по адресу:
ул. Вучетича, д. 2А
В соответствии с п.2 ч.5 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Уставом муниципального округа Тимирязевский, обращения префектуры Северного административного округа города Москвы от 29.03.2017 года № 6-7-453/7, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова
об обращении префектуры Северного административного округа города Москвы о согласовании проекта схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: ул. Вучетича, д.2А
2. Отказать в согласовании проекта схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном
предприятии общественного питания по адресу: ул. Вучетича, д.2А, в связи с нарушением интересов
жителей при размещении сезонного кафе.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру САО города Москвы, управу района Тимирязевский.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А. Срок – до 17.05.2017 года
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– 19.05.2017 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский
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РЕШЕНИЕ
11 мая 2017 год № 8/3
Об установке ограждающего устройства
на придомовой территории по адресу:
ул. Немчинова, д.1/25
В соответствии с п.5 ч.2 ст. 1 Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Тимирязевский зарегистрированного 15.12.2003 года (с изменениями от 14.09.2010 года, от 24.01.2013 года, от 11.12.2013 года), Порядком согласования установки ограждающего устройства на придомовой территории в муниципальном округе Тимирязевский, утвержденного решением от 13.12.2014 года № 2/4,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова об итогах проведения заседания рабочей группы по вопросу согласования установки ограждающего
устройства на придомовой территории многоквартирного дома № 1/25 по ул. Немчинова.
2. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома № 1/25 по ул. Немчинова;
3. Рекомендовать собственникам помещений многоквартирного дома № 1/25 по ул. Немчинова подготовить материалы для установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома № 1/25 по ул. Немчинова, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
02.07.2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»;
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в управу Тимирязевского района города Москвы, уполномоченному представителю интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома № 1/25 по ул. Немчинова.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А. Срок – до 17.05.2017 года
5. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– 19.05.2017 года
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков
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РЕШЕНИЕ
11 мая 2017 год № 8/4
Об установке ограждающего устройства
на придомовой территории по адресу:
Дмитровский проезд, д.6, корп.1
В соответствии с п.5 ч.2 ст. 1 Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Тимирязевский зарегистрированного 15.12.2003 года (с изменениями от 14.09.2010 года, от 24.01.2013 года, от 11.12.2013 года), Порядком согласования установки ограждающего устройства на придомовой территории в муниципальном округе Тимирязевский, утвержденного решением от 13.12.2014 года № 2/4,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова об итогах проведения заседания рабочей группы по вопросу согласования установки ограждающего
устройства на придомовой территории многоквартирного дома № 6, корп.1 по Дмитровскому проезду
2. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаум) на придомовой территории многоквартирного дома № 6, корп.1 по Дмитровскому проезду
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в управу Тимирязевского района города Москвы, уполномоченному представителю интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома № 6, корп.1 по Дмитровскому проезду
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А. Срок – до 17.05.2017 года
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– 19.05.2017 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков

РЕШЕНИЕ
11 мая 2017 год № 8/5
Об установке ограждающего устройства
на придомовой территории по адресу:
ул. Костякова, д.10
В соответствии с п.5 ч.2 ст. 1 Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Тимирязевский зарегистрированного 15.12.2003 года (с изменениями от 14.09.2010 года, от 24.01.2013 года, от 11.12.2013 года), Порядком согласования установки ограждающего устройства на придомовой тер132
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ритории в муниципальном округе Тимирязевский, утвержденного решением от 13.12.2014 года № 2/4,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова об итогах проведения заседания рабочей группы по вопросу согласования установки ограждающего
устройства на придомовой территории многоквартирного дома № 10 по ул. Костякова
2. Согласовать установку ограждающих устройств (двух шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирного дома № 10 по ул. Костякова
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в управу Тимирязевского района города Москвы, уполномоченному представителю интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома № 10 по ул. Костякова
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А. Срок – до 17.05.2017 года
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– 19.05.2017 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков

РЕШЕНИЕ
11 мая 2017 год № 8/6
О проекте решения Совета
депутатов муниципального округа
Тимирязевский «Об исполнении
бюджета муниципального округа
Тимирязевский за 2016 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ; Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»; Уставом муниципального округа Тимирязевский в городе Москве;
Заключением Контрольно-счетной палаты Москвы по результатам внешней проверки годового отчета
об исполнении бюджета муниципального округа Тимирязевский за 2016 год; Заключением Бюджетнофинансовой Комиссии Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.,
депутата Совета депутатов, Председателя бюджетно-финансовой комиссии муниципального округа Тимирязевский Довгаля С.Ф. о проекте решения об исполнении бюджета муниципального округа Тимирязевский за 2016 год. (Приложение)
2. Настоящее решение и приложение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова
Срок – 19.05.2017 года
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков
Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский от 11.05.2017 № 8/6

Проект
город Москва
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
_____________ № ______________
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Бюджетным кодексом Российской Федерации
от 31.07.1998г. № 145-ФЗ; Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»; Уставом муниципального округа Тимирязевский; Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Тимирязевский; принимая во внимание заключение Контрольносчетной палаты Москвы по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Тимирязевский за 2016 год, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию главы администрации муниципального округа Тимирязевский
А.В.Жуковой об исполнении бюджета муниципального округа Тимирязевский за 2016г.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Тимирязевский за отчетный
финансовый 2016 год с исполненными доходами в сумме 54 516,5 тыс.руб., исполненными расходами в
сумме 51 198,6 тыс.руб., превышением доходов над расходами в сумме 3 317,9 тыс.руб..
3. Утвердить доходы местного бюджета на 2016 год по кодам классификации доходов бюджета, согласно приложения 1 к настоящему Решению.
4. Утвердить расходы местного бюджета на 2016 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению.
5. Утвердить расходы местного бюджета на 2016 год по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению.
6. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 4 к настоящему Решению.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». Срок _______
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова.
Глава муниципального
округа Тимирязевский
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тимирязевский
от _____ года № ____
Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета муниципального округа
Тимирязевский за 2016 года
(тыс.рублей)
ИсполГодовые
нение с Отклоненазначеначало ние (+,-)
ния
года
РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ
182 1 00 0000000 0000
Налоговые и неналоговые доходы
000
182 1 01 0200001 0000
Налог на доходы физических лиц
110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением до18210102010010000 110 ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной прак18210102020010000 110
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
18210102030010000 110 физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже00011690030030009 140
ты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет000 202 00000000000 000
ной системы Российской Федерации
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию дея90020203024030001 151
тельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы по содержанию муниципальных служа90020203024030002 151 щих, осуществляющих организацию досуговой социальновоспитательной,физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
Субвенции для осуществления передаваемых полномо90020203024030003 151 чий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа
90020203024030004 151

15 904,70 18 559,90 2 655,20
15 904,70 18 510,40 2 605,70

15 204,70 17 929,80 2 725,10

200,00

118,30

-81,70

500,00

462,30

-37,70

0,00

49,50

49,50

36 304,20 36 304,20 0,00
1 934,20 1 934,20 0,00

4 878,60 4 878,60 0,00

8 051,10 8 051,10 0,00

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на организацию досуговой и социально8 612,70 8 612,70 0,00
воспитательной работы с населением по месту жительства
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90020203024030005 151

9002020244490300 151

90021903000030000 151
ИТОГО ДОХОДОВ

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно9 527,60 9 527,60
оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образова3 300,00 3 300,00
ний городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных
-347,60
образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
52 208,90 54 516,50

0,00

0,00

-347,60
-2 307,60

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тимирязевский
от _____ года № ____
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Тимирязевский за 2016 год
(тыс.руб.)
Наименование кодов бюджетной классификации

КВ

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 государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в области здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900

Раздел
подраздел
01 00

900

01 02
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ЦС

ВР

План
на 2016г.

Факт
2016 г.

Отклонение %

30 931,80 30 019,70

97,05%

1 529,40

1 518,60

99,29%

1 436,20

1 425,40

99,25%

900

31А 01 00100

900

31А 01 00100

100

1 378,40

1 369,80

99,38%

900

31А 01 00100

120

1 378,40

1 369,80

99,38%

900

31А 01 00100

121

1 010,30

1 010,20

99,99%

900

31А 01 00100

122

88,60

88,60

100,00%

900

31А 01 00100

129

279,50

271,00

96,96%

900

31А 01 00100

200

57,80

55,60

96,19%

900

31А 01 00100

240

57,80

55,60

96,19%

900

31А 01 00100

244

57,80

55,60

96,19%

900

35Г 01 01100

93,20

93,20

100,00%

900

35Г 01 01100

93,20

93,20

100,00%

100
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целяхповышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Руководитель администрации/ аппарат Совета депутатов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900

35Г 01 01100

120

93,20

93,20

100,00%

900

35Г 01 01100

122

93,20

93,20

100,00%

3 482,00

3 422,00

98,28%

182,00

182,00

100,00%

900

01 03

900

31А 01 00200

900

31А 01 00200

100

182,00

182,00

100,00%

900

31А 01 00200

120

182,00

182,00

100,00%

900

31А 01 00200

123

182,00

182,00

100,00%

900

33А 04 00100

3 300,00

3 240,00

98,18%

900

33А 04 00100

3 300,00

3 240,00

98,18%

25 474,30 24 768,00

97,23%

1 510,50

1 497,00

99,11%

900

880

01 04

900

31Б 01 00100

900

31Б 01 00100

100

1 463,40

1 452,10

99,23%

900

31Б 01 00100

120

1 463,40

1 452,10

99,23%

900

31Б 01 00100

121

1 098,30

1 098,30

100,00%

900

31Б 01 00100

122

70,40

70,40

100,00%

900

31Б 01 00100

129

294,70

283,40

96,17%

900

31Б 01 00100

200

47,10

44,90

95,33%

900

31Б 01 00100

244

47,10

44,90

95,33%

900

31Б 01 00500

8 302,30

8 185,30

98,59%

900

31Б 01 00500

7 116,80

7 016,50

98,59%

100
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

900

31Б 01 00500

120

7 116,80

7 016,50

98,59%

Фонд оплаты труда государственных (муници- 900
пальных) органов

31Б 01 00500

121

4 506,40

4 506,40

100,00%

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

900

31Б 01 00500

122

1 056,80

1 045,80

98,96%

900

31Б 01 00500

129

1 553,60

1 464,30

94,25%

900

31Б 01 00500

200

1 185,50

1 168,80

98,59%

900

31Б 01 00500

240

1 185,50

1 168,80

98,59%

900

31Б 01 00500

244

1 185,50

1 168,80

98,59%

33А 01 00100

1 934,20

1 924,50

99,50%

900
900

33А 01 00100

1 934,20

1 924,50

99,50%

900

33А 01 00100

100

1 695,90

1 689,90

99,65%

900

33А 01 00100

120

1 695,90

1 689,90

99,65%

900

33А 01 00100

121

1 008,80

1 008,80

100,00%

900

33А 01 00100

122

379,10

379,10

100,00%

900

33А 01 00100

129

308,00

302,00

98,05%

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих орга- 900
низацию деятельности районных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их
прав
из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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
Расходы

0104

900

33А 01 00100

200

238,30

234,60

98,45%

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

900

33А 01 00100

240

238,30

234,60

98,45%

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

900

33А 01 00100

244

238,30

234,60

98,45%

33А 01 00200

4 878,60

4 372,10

89,62%

33А 01 00200

4 878,60

4 372,10

89,62%

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организа- 900
цию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
из них:
900
за счет субвенции из бюджета города Москвы
138
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в области здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

900

33А 01 00200

100

4 396,00

3 943,90

89,72%

900

33А 01 00200

120

4 396,00

3 943,90

89,72%

900

33А 01 00200

121

2 485,10

2 485,10

100,00%

900

33А 01 00200

122

1 082,90

724,70

66,92%

900

33А 01 00200

129

828,00

734,10

88,66%

900

33А 01 00200

240

482,60

428,20

88,73%

900

33А 01 00200

244

482,60

428,20

88,73%

33А 01 00400

8 051,10

7 991,70

99,26%

900

33А 01 00400

8 051,10

7 991,70

99,26%

900

33А 01 00400

100

7 248,60

7 206,00

99,41%

900

33А 01 00400

120

7 248,60

7 206,00

99,41%

900

33А 01 00400

121

4 596,40

4 596,40

100,00%

900

33А 01 00400

122

1 274,90

1 274,90

100,00%

900

33А 01 00400

129

1 377,30

1 334,70

96,91%

900

33А 01 00400

240

802,50

785,70

97,91%

900

33А 01 00400

244

802,50

785,70

97,91%

900

35Г 01 01100

797,60

797,40

99,97%

900

35Г 01 01100

100

797,60

797,40

99,97%

900

35Г 01 01100

120

797,60

797,40

99,97%

900

35Г 01 01100

122

797,60

797,40

99,97%

900

01 04
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Другие общегосударственные вопросы
Исполнительные органы государственной
власти города Москвы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

900

01 13

446,10

311,10

69,74%

900

31Б 00 0000

446,10

311,10

69,74%

900

31Б 01 00400

86,10

86,10

100,00%

900

31Б 01 00400

800

86,10

86,10

100,00%

Уплата иных платежей

900

31Б 01 00400

853

Другие общегосударственные вопросы

900

31Б 01 09900

Расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства
за счет субвенции из бюджета города Москвы
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
за счет собственных средств местного бюджета,
дополнительно направляемых на переданные полномочия
Расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика

900

31Б 01 09900

900
900

900

Пенсионное обеспечение

900

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

900

140

86,10

86,10

100,00%

360,00

225,00

62,50%

200

360,00

225,00

62,50%

31Б 01 09900

240

360,00

225,00

62,50%

31Б 01 09900

244

360,00

225,00

62,50%

900

08 00

10 191,50 10 170,30

99,79%

900

0804

10 191,50 10 170,30

99,79%

1 545,60

1 524,50

98,63%

900

35Е 01 00500

900

35Е 01 00500

200

1 545,60

1 524,50

98,63%

900

35Е 01 00500

240

1 545,60

1 524,50

98,63%

900

35Е 01 00500

244

1 545,60

1 524,50

98,63%

900

09Г 07 00100

200

250,00

250,00

100,00%

900

09Г 07 00100

244

250,00

250,00

100,00%

900

09Г 07 00100

600

8 362,70

8 362,70

100,00%

900

09Г 07 00100

610

8 362,70

8 362,70

100,00%

900

09Г 07 00100

611

8 362,70

8 362,70

100,00%

900

09Г 07 00100

612

900

09Г 07 02100

33,20

33,10

99,70%

900

09Г 07 02100

200

33,20

33,10

99,70%

900

09Г 07 02100

240

33,20

33,10

99,70%

900

09Г 07 02100

244

33,20

33,10

99,70%

10 00

1 228,20

759,30

61,82%

10 01

823,20

354,30

43,04%

354,30

43,04%

35П 01 01500

823,20
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Межбюджетные трансферты
Иные межбюдж.етные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Средства массовой информации
Информирование жителей района
Периодическая печать и издательства
Расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей района
Расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

900
900
900

35П 01 01500
35П 01 01500

500
540

10 06

823,20
823,20

354,30
354,30

43,04%
43,04%

405,00

405,00

100,00%

405,00

405,00

100,00%

900

35П 01 01800

900

35П 01 01800

300

405,00

405,00

100,00%

900

35П 01 01800

321

405,00

405,00

100,00%

9 527,60
9 527,60

9 388,60
9 388,60

98,54%
98,54%

9 527,60

9 388,60

98,54%

900
900

11 00
11 02

900

10А 03 00100

900

10А 03 00100

200

6 906,20

6 767,20

97,99%

900

10А 03 00100

240

6 906,20

6 767,20

97,99%

900

10А 03 00100

244

6 906,20

6 767,20

97,99%

900

10А 03 00100

600

2 621,40

2 621,40

100,00%

900

10А 03 00100

610

2 621,40

2 621,40

100,00%

900

10А 03 00100

611

2 621,40

2 621,40

100,00%

35Е 01 00300
35Е 01 00300

200

860,70
830,00
790,00
790,00

860,70
830,00
790,00
790,00

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

900

35Е 01 00300

240

790,00

790,00

100,00%

900

35Е 01 00300

244

790,00

790,00

100,00%

900

35Е 01 00300

800

40,00

40,00

100,00%

900

35Е 01 00300

850

40,00

40,00

100,00%

900

35Е 01 00300

853

40,00

40,00

100,00%

30,70

30,70

100,00%

900
900
900
900

900

12 00
12 02

12 04

900
900

35Е 01 00300
35Е 01 00300

200

30,70
30,70

30,70
30,70

100,00%
100,00%

900

35Е 01 00300

240

30,70

30,70

100,00%
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль- 900
ных) нужд

35Е 01 00300

244

30,70

30,70

100,00%

52 739,80 51 198,60

97,08%

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тимирязевский
от _____ года № ____
Расходы бюджета муниципального округа Тимирязевский по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета за 2016 года
тыс. рублей
Наименование статьи расходов
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной
политики
Физическая культура и спорт
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту
жительства
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодическая печать и издательства
ВСЕГО:
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Подраздел

План

0100

30 931,80

Фактически
за 2016
30 019,70

0102

1 529,40

1 518,60

99,3%

0103

3 482,00

3 422,00

98,3%

0104

25 474,30

24 768,00

97,2%

0113
0800

446,10
10 191,50

311,10
10 170,30

69,7%
99,8%

0804

10 191,50

10 170,30

99,8%

1000
1001

1 228,20
823,20

759,30
354,30

61,8%
43,0%

1006

405,00

405,00

100,0%

1100

9 527,60

9 388,60

98,5%

1102

9 527,60

9 388,60

98,5%

1200
1202
1204

860,70
830,00
30,70
52 739,80

860,70
830,00
30,70
51 198,60

100,0%
100,0%
100,0%
97,1%

% выполнения
97,1%
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тимирязевский
от _____ года № ____
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Тимирязевский за 2016 года

Код бюджетной классификации

Наименование показателей

Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета
из них:
Изменение остатков
01 05 00 00 00
0000
000 средств на счетах по
учету средств бюджета
Увеличение
прочих остат01 05 02 00 00
0000
500 ков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
01 05 02 01 03
0000
510 бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение
прочих остат01 05 02 00 00
0000
600 ков средств бюджетов
Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов вну01 05 02 01 03
0000
610 тригородских муниципальных образований городов федерального значения
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА
01

00

00 00

00

0000

000

Источники финансирования,
утвержденные
сводной бюджетной росписью

НеиспользоИсполне- ванные
назнано
чения

530,90

-3 319,90

3 850,80

530,90

-3 319,90

3 850,80

-52 208,90

-54 886,90

2 678,00

-52 208,90

-54 886,90

2 678,00

52 739,80

51 567,00

1 172,80

52 739,80

51 567,00

1 172,80

530,90

-3 319,90

3 850,80

РЕШЕНИЕ
11 мая 2017 год № 8/7
О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Тимирязевский
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Тимирязевский за 2016 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ; Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»; Уставом муниципального округа Тимирязевский в городе Москве;
Положением о публичных слушаниях муниципального округа Тимирязевский, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
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о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального округа Тимирязевский за 2016 год».
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета
муниципального округа Тимирязевский за 2016 год».
3. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального округа Тимирязевский за 2016 год» 20.06.2016 года в 19-00 часов по адресу: г. Москва, Астрадамский проезд, д.4
Ответственный – Глава муниципального округа Тимирязевский Жупиков А.В.
4. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального округа Тимирязевский за 2016 год» в следующем составе:
Жупиков Александр Викторович – Глава муниципального округа Тимирязевский;
Довгаль Сергей Фёдорович – депутат Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский,
председатель бюджетно-финансовой комиссии муниципального округа Тимирязевский;
Жукова Алла Викторовна – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский;
Майорова Марианна Станиславовна – главный бухгалтер администрации муниципального округа
Тимирязевский;
Демьянова Наталья Александровна - главный специалист администрации по организационной работе
5. Провести заседание рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Тимирязевский за 2016 год».
Ответственный – Глава муниципального округа Тимирязевский Жупиков А.В.
			
Срок – 31.05.2017 года
6. Организовать по электронной почте: tim@timmun.ru и телефону: 8-499-760-95-11 прием вопросов
и предложений от жителей муниципального округа Тимирязевский по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального округа Тимирязевский за 2016 год».
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А. Срок – до 20.06.2017 года
7. Настоящее решение разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
сайте муниципального округа Тимирязевский.
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский
А. В. Жукова Срок – 16.05.2017 года
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков

РЕШЕНИЕ
11 мая 2017 год № 8/10
Об исполнении бюджета муниципального
округа Тимирязевский за 1 квартал 2017 года
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального закона
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом города Москвы от 10.09.2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Москве», Закона города Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об организации местного са144
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моуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Тимирязевский, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Тимирязевское в городе Москве, на основании заключения постоянной бюджетно-финансовой Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский, осуществляющей контроль за исполнением бюджета муниципального округа Тимирязевский, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию главы администрации муниципального округа Тимирязевский
А.В. Жуковой об утверждении исполнения бюджета муниципального округа Тимирязевский за 1 квартал 2017 года, а так же приложения к решению об исполнения бюджета:
Приложение № 1 «Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета»;
Приложение № 2 «Доходы бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, КОСГУ, относящимся к доходам бюджета»;
Приложение № 3 «Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов»;
Приложение № 4 «Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов»;
Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицита бюджета КОСГУ, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов»;
Приложение № 6 «Отчет о расходовании средств резервного фонда»
2. Настоящее решение и приложение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова 		
Срок – 19.05.2017 года
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тимирязевский
от 11.05. 2017 года № 8/10
Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета муниципального округа
Тимирязевский за 1 квартал 2017 года
(тыс.руб.)
Годовые
назначения

Исполнение с
начало
года

Отклонение
(+,-)

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 010000 110

1 16 90030 03 0000 140

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент,за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет2 02 00000 00 0000 000 ной системы Российской Федерации
бюджетам субъектов Российской Федерации и
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции
муниципальных образований
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
городов федерального значения на выполне2 02 30024 03 0000 151 образований
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе2 02 30024 03 0001 151 дерации ( на содержание муниципальных служащих, осуществляющих образование и организацию деятельности
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
2 02 30024 03 0002 151 Федерации ( на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)
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19 425,4

3 306,1 -16 119,3

19 425,4

3 301,6 -16 123,8

18 525,4

3 271,9 -15 253,5

300,0

8,6

-291,4

600,0

21,2

-578,8

0,0

4,5

-4,5

36 414,9

9 351,8 -27 063,1

36 414,9 10 118,7 -26 296,2
33 294,9

9 338,7 -23 956,2

33 294,9

9 338,7 -23 956,2

1 893,0

600,0

-1 293,0

4 978,3

1 700,0

-3 278,3
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2 02 30024 03 0003 151

2 02 30024 03 0004 151

2 02 30024 03 0005 151

2 02 49999 03 0000 151

2 18 60010 03 0000 151

2 19 60010 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации ( на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на организацию досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата
остатков субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетной системы Российской Федерации
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых
лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
ИТОГО ДОХОДОВ

8 669,0

2 600,0

-6 069,0

8 226,0

2 056,5

-6 169,5

9 528,6

2 382,2

-7 146,4

3 120,0

780,0

-2 340,0

7,7

-7,7

-774,6

774,6

55 840,3

12 657,8 -43 182,5

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тимирязевский
от 11.05. 2017 года № 8/10
Доходы бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, КОСГУ, относящимся к доходам
муниципального округа Тимирязевский
за 1 квартал 2017 года
(тыс.руб.)
Доходы,
утвержденные
законом о бюд- Исполне- Неисполненные
жете, нормано
назначетивными правония
выми актами о
бюджете

Наименование показателя

ППП

Код дохода по КД

ЭКР

1

2

3

4

Доходы бюджета - всего

000

0

0

55 840,3

12 657,8

43 182,5

Налоговые и неналоговые доходы

182

1 00 00000 00 0000

000

19 425,4

3 301,6

16 123,8

Налог на доходы физических лиц

182

1 01 02000 01 0000

110

19 425,4

3 301,6

16 123,8

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

182

1 01 02010 01 0000

110

18 525,4

3 271,9

15 253,5

5

6

7
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Налог на доходы физических лиц
полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182

1 01 02020 01 0000

110

300,0

8,6

291,4

182

1 01 02030 010000

110

600,0

21,2

578,8

900

1 16 90030 03 0000

140

0,0

4,5

-4,5

Безвозмездные поступления

900

2 00 00000 00 0000

000

36 414,9

9 351,8

27 063,1

Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

900

2 02 00000 00 0000

000

36 414,9

10 118,7

26 296,2

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации ( на содержание муниципальных
служащих, осуществляющих образование и организацию деятельности
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

900

2 02 30024 03 0001

151

1 893,0

600,0

1 293,0

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

900

2 02 30024 03 0002

151

4 978,3

1 700,0

3 278,3

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

900

2 02 30024 03 0003

151

8 669,0

2 600,0

6 069,0

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

900

2 02 30024 03 0004

151

8 226,0

2 056,5

6 169,5

Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
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Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетной системы Российской Федерации
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение,
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

2 02 30024 03 0005

151

9 528,6

2 382,2

7 146,4

900

2 02 49999 03 0000

151

3 120,0

780,0

2 340,0

900

2 18 60010 03 0000

151

7,7

-7,7

900

2 19 60010 03 0000

151

-774,6

774,6

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тимирязевский
от 11.05. 2017 года № 8/10
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Тимирязевский на 2017 год
(тыс.руб.)
Наименование кодов бюджетной
классификации

КВ

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

900

Раздел
подраздел
01 00

900

01 02

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в области здравоохранения

ЦС

ВР

План
на 2017г.

Факт 1
квартал
2017 г.

Отклонение %

33 800,1

7 204,4

21,31%

1 541,2

363,8

23,61%

900

31А 01 00100

1 448,0

363,8

25,13%

900

31А 01 00100 100

1 397,5

340,8

24,39%

900

31А 01 00100 120

1 397,5

340,8

24,39%

900

31А 01 00100 200

50,5

23,0

45,54%

900

31А 01 00100 240

50,5

23,0

45,54%

900

35Г 01 01100

93,2

0,0

0,00%
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

900

35Г 01 01100 100

93,2

0,0

0,00%

900

35Г 01 01100 120

93,2

0,0

0,00%

3 374,8

889,2

26,35%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование
законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

900

900

31А 01 00200

254,8

109,2

42,86%

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

900

31А 01 00200 100

254,8

109,2

42,86%

900

31А 01 00200 120

254,8

109,2

42,86%

900

33А 04 00100

3 120,0

780,0

25,00%

Специальные расходы

900

33А 04 00100 880

3 120,0

780,0

25,00%

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

900

25 358,5

5 820,3

22,95%

Руководитель администрации/ аппарат Совета депутатов

900

31Б 01 00100

1 430,4

358,2

25,04%

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

900

31Б 01 00100 100

1 379,3

341,6

24,77%

900

31Б 01 00100 120

1 379,3

341,6

24,77%

900

31Б 01 00100 200

51,1

16,6

32,53%

900

31Б 01 00100 240

51,1

16,6

32,53%

900

31Б 01 00500

7 549,2

2 068,6

27,40%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целяхповышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

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

900

31Б 01 00500 100

6 497,5

1 882,5

28,97%

900

31Б 01 00500 120

6 497,5

1 882,5

28,97%

900

31Б 01 00500 200

1 051,7

186,1

17,69%

900

31Б 01 00500 240

1 051,7

186,1

17,69%

33А 01 00100

1 893,0

385,3

20,35%

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

900

из них:

900

за счет субвенции из бюджета города Москвы

900

33А 01 00100

1 893,0

385,3

20,35%

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

900

33А 01 00100 100

1 624,6

319,0

19,64%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

900

33А 01 00100 120

1 624,6

319,0

19,64%

Расходы

900

33А 01 00100 200

268,4

66,3

24,69%

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

900

33А 01 00100 240

268,4

66,3

24,69%

Финансовое
обеспечение
переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900

33А 01 00200

4 978,3

995,8

20,00%

900

33А 01 00200

4 978,3

995,8

20,00%

900

33А 01 00200 100

4 454,3

941,5

21,14%

900

33А 01 00200 120

4 454,3

941,5

21,14%

0104

01 04

из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа

900

33А 01 00200 200

524,0

54,3

10,37%

900

33А 01 00200 240

524,0

54,3

10,37%

33А 01 00400

8 669,0

2 012,4

23,21%

900

01 04

из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы

900

33А 01 00400

8 669,0

2 012,4

23,21%

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

900

33А 01 00400 100

7 654,7

1 774,6

23,18%

900

33А 01 00400 120

7 654,7

1 774,6

23,18%

900

33А 01 00400 200

1 014,3

237,8

23,45%

900

33А 01 00400 240

1 014,3

237,8

23,45%

35Г 01 01100

838,6

0,0

0,00%

900

35Г 01 01100 100

838,6

0,0

0,00%

900

35Г 01 01100 120

838,6

0,0

0,00%

3 079,5

0,0

0,00%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в области здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Резервный фонд, предусмотренный в
бюджете муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в
бюджете муниципального округа
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Исполнительные органы государственной власти города Москвы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
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900

01 04

35А0100100
900

35А0100100

200

3 079,5

0,0

0,00%

900

35А0100100

240

3 079,5

0,0

0,00%

45,0

0,0

0,00%

45,0

0,0

0,00%

45,0
45,0

0,0
0,0

0,00%
0,00%

401,1

131,1

32,69%

900

01 11

900

01 00

32А 0100000

900
900

01 00
01 00

32А 0100000
32А 0100000

900

01 13

800
870

900

31Б 00 0000

401,1

131,1

32,69%

900

31Б 01 00400

86,1

86,1

100,00%
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Иные бюджетные ассигнования

900

31Б 01 00400 800

86,1

86,1

100,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

31Б 01 00400 850

86,1

86,1

100,00%

Другие общегосударственные вопросы

900

31Б 01 09900

315,0

45,0

14,29%

900

31Б 01 09900 200

315,0

45,0

14,29%

900

31Б 01 09900 240

315,0

45,0

14,29%

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

900

08 00

9 821,6

2 056,5

20,94%

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
Субвенции бюджетам муниципальных
округов для осуществления переданных полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной
работе с населением по месту жительства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

900

0804

9 821,6

2 056,5

20,94%

Субсидии бюджетным учреждениям
за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемых на переданные полномочия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

35Е 01 00500

1 545,6

0,0

0,00%

900

35Е 01 00500 200

1 545,6

0,0

0,00%

900

35Е 01 00500 240

1 545,6

0,0

0,00%

900

09Г 07 00100

8 226,0

2 056,5

25,00%

900

09Г 07 00100 200

150,0

0,0

0,00%

900

09Г 07 00100 240

150,0

0,0

0,00%

900

09Г 07 00100 600

8 076,0

2 056,5

25,46%

900

09Г 07 00100 610

8 076,0

2 056,5

25,46%

900

09Г 07 02100

50,0

0,0

0,00%

900

09Г 07 02100 200

50,0

0,0

0,00%

900

09Г 07 02100 240

50,0

0,0

0,00%

Социальная политика

900

10 00

1 648,7

463,6

28,12%

Пенсионное обеспечение

900

10 01

823,2

463,6

56,31%

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

900

35П 01 01500

823,2

463,6

56,31%

Межбюджетные трансферты

900

35П 01 01500 500

823,2

463,6

56,31%

Иные межбюдж.етные трансферты

900

35П 01 01500 540

823,2

463,6

56,31%

Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

900

825,5

0,0

0,00%

10 06

900

35П 01 01800

825,5

0,0

0,00%

900

35П 01 01800 300

825,5

0,0

0,00%
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль900
ных выплат
Физическая культура и спорт
900
Массовый спорт
900
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организа900
ции физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по
месту жительства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници900
пальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (му- 900
ниципальных) нужд
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга- 900
низациям
Субсидии бюджетным учреждениям
900
Средства массовой информации
900
Информирование жителей района
900
Периодическая печать и издательства
900
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници900
пальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (му- 900
ниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
900
Уплата налогов, сборов и иных плате900
жей
Другие вопросы в области средств мас- 900
совой информации
Информирование жителей района
900
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници900
пальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (му- 900
ниципальных) нужд
Итого
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (му- 900
ниципальных) нужд
Социальная политика
900
Пенсионное обеспечение
900
Доплаты к пенсиям муниципальным
900
служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
900
Иные межбюджетные трансферты
900
Другие вопросы в области социальной 900
политики
Социальные гарантии муниципальным 900
служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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900

35П 01 01800 320

825,5

0,0

0,00%

9 528,6
9 528,6

2 357,7
2 357,7

24,74%
24,74%

10А 03 00100

9 528,6

2 357,7

24,74%

10А 03 00100 200

6 907,2

1 552,3

22,47%

10А 03 00100 240

6 907,2

1 552,3

22,47%

10А 03 00100 600

2 621,4

805,4

30,72%

10А 03 00100 610

2 621,4
1 041,3
882,0
842,0

805,4
61,8
40,0
0,0

30,72%
5,93%
4,54%
0,00%

35Е 01 00300 200

842,0

0,0

0,00%

35Е 01 00300 240

842,0

0,0

0,00%

35Е 01 00300 800

40,0

40,0

100,00%

35Е 01 00300 850

40,0

40,0

100,00%

159,3

21,8

13,67%

35Е 01 00300

159,3

21,8

13,67%

35Е 01 00300 200

159,3

21,8

13,67%

35Е 01 00300 240

159,3

21,8

13,67%

55 840,3

12 143,9

21,75%

50 000,00

0,00

0,00%

1 640 000,00
823 200,00

354 251,86
354 251,86

21,60%
43,03%

35П 01 01500

823 200,00

354 251,86

43,03%

35П 01 01500 500
35П 01 01500 540

823 200,00
823 200,00

354 251,86
354 251,86

43,03%
43,03%

816 800,00

0,00

0,00%

35П 01 01800

816 800,00

0,00

0,00%

35П 01 01800 300

816 800,00

0,00

0,00%

11 00
11 02

12 00
12 02
35Е 01 00300

12 04

09Г 07 02100 244
10 00
10 01

10 06
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Пособия и компенсации гражданам и
иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по
месту жительства
Расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Средства массовой информации
Информирование жителей района
Периодическая печать и издательства
Расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Расходы
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900
900
900

35П 01 01800 321
11 00
11 02

816 800,00

0,00%

9 527 600,00 3 689 328,22
9 527 600,00 3 689 328,22

38,72%
38,72%

900

10А 03 00100

9 527 600,00 3 689 328,22

38,72%

900

10А 03 00100 200 6 906 200,00 2 278 628,22

32,99%

900

10А 03 00100 240 6 906 200,00 2 278 628,22

32,99%

900

10А 03 00100 244 6 906 200,00 2 278 628,22

32,99%

900

10А 03 00100 600 2 621 400,00 1 410 700,00

53,81%

900

10А 03 00100 610 2 621 400,00 1 410 700,00

53,81%

900

10А 03 00100 611 2 621 400,00 1 410 700,00

53,81%

900

10А 03 00100 612
1 040 400,00
882 000,00
35Е 01 00300
842 000,00
35Е 01 00300 200 842 000,00

241 740,44
226 000,00
186 000,00
186 000,00

23,24%
25,62%
22,09%
22,09%

900

35Е 01 00300 240

842 000,00

186 000,00

22,09%

900

35Е 01 00300 244

842 000,00

186 000,00

22,09%

900

35Е 01 00300 800

40 000,00

40 000,00

100,00%

900

35Е 01 00300 850

40 000,00

40 000,00

100,00%

900

35Е 01 00300 853

40 000,00

40 000,00

100,00%

158 400,00

15 740,44

9,94%

900
900
900
900

900

12 00
12 02

12 04

900
900

35Е 01 00300
35Е 01 00300 200

158 400,00
158 400,00

15 740,44
15 740,44

9,94%
9,94%

900

35Е 01 00300 240

158 400,00

15 740,44

9,94%

900

35Е 01 00300 244

158 400,00

15 740,44

9,94%

12 248 707,30 4 294 077,25

35,06%
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тимирязевский
от 11.05. 2017 года № 8/10
Расходы бюджета муниципального округа Тимирязевский по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета за 1 квартал 2017 года

Наименование статьи расходов
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ВСЕГО:
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(тыс.руб.)
Фактически за
% выполнение
1 полугодие 2016
7 204,42
23,5%

Подраздел

План

0100

30 675,60

0102

1 541,20

363,81

23,6%

0103

3 374,80

889,20

26,3%

0104

25 358,50

5 820,30

23,0%

0107

3 079,50

0,00

0,0%

0111
0113
0800

45,00
401,10
9 821,60

0,00
131,10
2 056,50

0,0%
32,7%
20,9%

0804

9 821,60

2 056,50

20,9%

1000
1001

1 648,70
823,20

463,55
463,55

28,1%
56,3%

1006

825,50

0,00

0,0%

1100

9 528,60

2 357,67

24,7%

1102

9 528,60

2 357,67

24,7%

1200
1202

1 041,30
882,00

61,77
40,00

5,9%
4,5%

1204

159,30

21,77

13,7%

52 715,80

12 143,91

23,0%
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тимирязевский
от 11.05. 2017 года № 8/10
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тимирязевский за 1
квартал 2017 года
(тыс.руб.)
Код бюджетной классификации

Наименование показателей

Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета
из них:
Изменение остатков
01
05
00 00 00
0000
000 средств на счетах по
учету средств бюджета
Увеличение
прочих остат01
05
02 00 00
0000
500 ков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
01
05
02 01 03
0000
510 бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
прочих остат01
05
02 00 00
0000
600 Уменьшение
ков средств бюджетов
Уменьшение прочих
остатков денежных
01
05
02 01 03
0000
610 средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города
Москвы
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА
01

00

00 00

00

0000

Источники финансирования, утвержден- Исполные сводной бюднено
жетной росписью

000

Неиспользованные
назначения

-513,9

513,9

-513,9

513,9

-55 840,3

-13 623,8 -42 216,5

-55 840,3

-13 623,8 -42 216,5

55 840,3

13 109,9

42 730,4

55 840,3

13 109,9

42 730,4

0,00

-513,94

513,94
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тимирязевский
от 11.05. 2017 года № 8/10
Отчет о расходовании средств резервного фонда за 1 кварта 2017 года
Решением Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский от 15 декабря 2016 года № 17/3
«Об утверждении бюджета муниципального округа Тимирязевский на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов» размер резервного фонда на 2017 год утвержден в сумме 45,0 тыс. руб. по коду бюджетной
классификации расходов 900 0111 32А0100000 870.
Резервный фонд создавался в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации с целью финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийновосстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории муниципального округа Тимирязевский.
В период с 01 января 2017 года по 31 марта 2017 года средства резервного фонда на указанные цели
не направлялись и не расходовались.

РЕШЕНИЕ
11 мая 2017 год № 8/11
О согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
(нестационарный торговый объект
«Овощи-фрукты»
по адресу: Дмитровское ш., д.38, к.1)
В соответствии с п.1 ч.5 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Уставом муниципального округа Тимирязевский, обращением префектуры САО города Москвы от 05.05.2017 года № 6-7-5215/7 , Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова об
итогах проведения заседания рабочей группы по вопросу внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов, в части включения нового места размещения нестационарного торгового объекта со специализацией «Овощи-фрукты» по адресу: Дмитровское ш., д.38, к.1
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части утверждения и включения нового места размещения нестационарного торгового объекта со
специализацией «Овощи-фрукты» по адресу: Дмитровское ш., д.38, к.1, на основании п.1.13.4, п.2.11.17,
п.2.12.16 постановления Правительства Москвы от 23.06.2016 года № 355-ППМ «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах»
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру САО города Москвы, управу Тимирязевского района.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А. Срок – до 17.05.2017 года
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– 19.05.2017 года
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5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков

РЕШЕНИЕ
11 мая 2017 год № 8/12
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов (нестационарный торговый
объект «Овощи-фрукты» по адресу:
ул. Костякова, вл.9)
В соответствии с п.1 ч.5 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Уставом муниципального округа Тимирязевский, обращением префектуры САО города Москвы от 28.04.2017 года № 6-7-5103/7 , Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова
об итогах проведения заседания рабочей группы по вопросу внесения изменений в схему размещения
нестационарных торговых объектов, в части включения нового места размещения нестационарного
торгового объекта со специализацией «Овощи-фрукты» по адресу: ул. Костякова, вл.9
2. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части
утверждения и включения нового места размещения нестационарного торгового объекта со специализацией «Овощи-фрукты» (Приложение)
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру САО города Москвы, управу Тимирязевского района.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А. Срок – до 17.05.2017 года
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– 19.05.2017 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тимирязевский
от 11.05. 2017 года № 8/12
Внесение изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов «Овощи-фрукты»
на территории муниципального округа Тимирязевский в части утверждения и включения новых
мест размещения нестационарных торговых объектов
№
1

Район
Тимирязевский

Вид объекта
НТО

Хозяйствующий
субъект
ИП Биннатов
Э.С. Оглы

Адрес размещеСпециализация
ния
кл. Костякова,
Овощи - фрукты
вл.9

Глава муниципального округа Тимирязевский

160

Площадь места
размещения, кв.м.
12

А.В. Жупиков
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муниципальный округ
ХОРОШЕВСКИЙ
в городе москве
Утверждены решением муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Хорошевское в городе Москве
от 13 сентября 2011 года № 40/9
Квалификационные требования для замещения высших должностей муниципальной службы
1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования:
квалификационным требованием к замещению должностей муниципальной службы высшей группы
является наличие высшего профессионального образования. Профессиональные знания подтверждаются документом государственного образца о высшем профессиональном образовании.
2. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы (государственной службы) или
стажу работы по специальности:
для замещения высших должностей муниципальной службы – наличие стажа работы на должностях
муниципальной службы, должностях государственной службы не менее четырех лет или не менее пяти
лет стажа работы по специальности.
Требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения должностных обязанностей при замещении
высших должностей муниципальной службы
Высшие должности муниципальной службы:
а) должны иметь профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления,
Устава муниципального округа Хорошевский в городе Москве (далее – муниципального образования),
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования, служебных документов применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, структуры и
полномочий органов местного самоуправления, основ организации прохождения муниципальной службы, трудового распорядка, порядка работы со служебной информацией, правил деловой этики, основ
делопроизводства.
б) должны иметь профессиональные навыки: оперативного принятия и реализации управленческих
решений и прогнозирования их последствий, организации и обеспечения выполнения производственных задач, организации совместной деятельности управленческих структур, ведения деловых переговоров, организации и проведения заседаний, совещаний и других форм коллективного обсуждения, публичного выступления, взаимодействия со средствами массовой информации, анализа и прогнозирования, составления документов аналитического, делового и справочно-информационного характера,
организации работы по эффективному взаимодействию с государственными органами, эффективного
планирования рабочего (служебного) времени, владения компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач, делегирования полномочий
подчиненным, делового и профессионального общения, управления персоналом и формирования эффективного взаимодействия в коллективе, недопущению личностных конфликтов.
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Объявление о конкурсе
на замещение должности главы администрации муниципального округа Хорошевский
по контракту
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский объявляет конкурс на замещение должности
главы администрации муниципального округа Хорошевский по контракту.
Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального округа Хорошевский по контракту, утвержденным решением Совета
депутатов муниципального округа Хорошевский от 23 мая 2017 года № 71/6 «О конкурсе на замещение
должности главы администрации муниципального округа Хорошевский в городе Москве по контракту».
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – конкурс документов, пройдет 20 июня 2017 года в 11.00 час.;
2 этап – конкурс-собеседование, пройдет 20 июня 2017 года в 14.00 час.
Место проведения конкурса: г.Москва, Ходынский бульвар, д.15, администрация муниципального
округа Хорошевский, зал заседаний.
Подача документов на участие в конкурсе:
Начало подачи документов на участие в конкурсе – 30 мая 2017 года. Окончание подачи документов
на участие в конкурсе – 19 июня 2017 года
Время приема документов на участие в конкурсе: с 9 часов 30 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов
00 минут до 17 часов 00 минут.
Место подачи, приема документов для участия в конкурсе: г. Москва, Ходынский бульвар, д.15, администрация муниципального округа Хорошевский, кабинет № 7.
Информация о порядке проведения конкурса и участии в нем размещена на официальном сайте муниципального округа Хорошевский в информационно-коммуникационной сети Интернет www.moshor.com.
ПРОЕКТ
КОНТРАКТ
с лицом, назначаемым на должность главы администрации
муниципального округа Хорошевский в городе Москве по контракту
город Москва									

_________ 20__ г.

Муниципальный округ Хорошевский в городе Москве (далее - муниципальный округ) в лице главы муниципального округа Беляева Александра Сергеевича, действующего на основании Устава муниципального округа, именуемого в дальнейшем Представитель нанимателя, с одной стороны, и гражданин ___
_______________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
назначенный на должность главы администрации муниципального округа решением Совета депутатов муниципального округа (далее - Совет депутатов) от _____________ 20____ года № ___________по результатам конкурса на замещение указанной должности, именуемый в дальнейшем глава администрации, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий Контракт
о нижеследующем.
1. Общие положения
1. По настоящему Контракту глава администрации берет на себя обязательства, связанные с замещением должности муниципальной службы «глава администрации» и исполнением полномочий по решению вопросов местного значения, а также по осуществлению отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами города Москвы (далее - переданные полномочия).
2. Условия труда главы администрации определяются нормами Трудового кодекса Российской Феде162
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рации с учетом особенностей, предусмотренных федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также Уставом города Москвы,
законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа, муниципальными правовыми актами Совета депутатов для муниципальных служащих.
3. Глава администрации назначается на должность на срок, определенный Уставом муниципального
округа в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Работа по настоящему Контракту является для главы администрации основной.
5. Глава администрации является муниципальным служащим, возглавляет администрацию муниципального округа (далее - администрация) на принципах единоначалия, самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к его компетенции.
6. Местом работы главы администрации является администрация.
7. Дата начала исполнения должностных обязанностей главы администрации ____________________
_______________________________________________________________________________________________.
(число, месяц, год)
2. Полномочия, права и обязанности главы администрации
1. Глава администрации исполняет полномочия по решению вопросов местного значения и полномочия по осуществлению переданных полномочий.
2. При исполнении полномочий по вопросам местного значения глава администрации:
1) от имени администрации приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности, выступает в суде без доверенности;
2) наделяет в установленном законодательством порядке иных лиц полномочиями по приобретению
и осуществлению от имени администрации имущественных и иных прав и обязанностей, на выступление в суде от имени администрации;
3) представляет администрацию в отношениях с иными органами местного самоуправления, муниципальными органами, органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти города Москвы, иными государственными органами, гражданами и организациями;
4) в пределах своих полномочий издает постановления администрации по вопросам местного значения, а также распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации;
5) организует и обеспечивает исполнение полномочий администрации по решению вопросов местного значения;
6) представляет на утверждение Совету депутатов проект бюджета муниципального округа (далее местный бюджет) и отчет об исполнении местного бюджета;
7) вносит на рассмотрение Совета депутатов проекты решений Совета депутатов, предусматривающих осуществление расходов из средств местного бюджета, а также дает заключения на проекты таких
решений;
8) в пределах своих полномочий организует выполнение решений Совета депутатов по вопросам
местного значения;
9) представляет для утверждения Совету депутатов структуру администрации;
10) назначает и освобождает от должности муниципальных служащих в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе, Уставом муниципального округа;
11) применяет в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной
службе, Уставом муниципального округа, муниципальными нормативными правовыми актами меры поощрения и дисциплинарной ответственности к муниципальным служащим;
12) распоряжается средствами местного бюджета в соответствии с законодательством;
13) организует управление муниципальной собственностью в соответствии с законодательством;
14) получает в установленном порядке от организаций, расположенных на территории муниципального округа, необходимые для работы администрации сведения;
15) организует прием граждан и рассмотрение обращений граждан в администрации;
163

ХОРОШЕВСКИЙ

16) обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех договоров и иных обязательств
администрации;
17) обеспечивает осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
18) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом муниципального округа и муниципальными правовыми актами.
3. При исполнении полномочий по осуществлению переданных полномочий глава администрации:
1) организует и обеспечивает исполнение переданных полномочий;
2) обеспечивает исполнение правовых актов города Москвы по переданным полномочиям, в том числе
правовых актов уполномоченных органов исполнительной власти города Москвы, осуществляющих государственный контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных полномочий;
3) предоставляет (обеспечивает предоставление) в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы в установленном порядке расчеты финансовых затрат, требуемых на осуществление переданных полномочий, отчеты об исполнении переданных полномочий, в том числе об использовании финансовых средств, иные документы и информацию, связанную с осуществлением переданных полномочий;
4) обеспечивает целевое использование и поддержание в надлежащем состоянии материальных
средств, целевое использование финансовых средств, предоставленных органам местного самоуправления для осуществления переданных полномочий;
5) обеспечивает возврат в бюджет города Москвы не использованных в текущем финансовом году
межбюджетных трансфертов, получаемых в форме субвенций;
6) вправе запрашивать и получать от органов государственной власти города Москвы информацию,
касающуюся выполнения переданных полномочий, в том числе разъяснения и рекомендации по вопросам осуществления переданных полномочий;
7) обеспечивает условия для проведения контроля за реализацией администрацией переданных полномочий органами государственного контроля в части целевого расходования финансовых средств,
проведения правовой экспертизы и анализа правовых актов администрации, принятых по вопросам
реализации переданных полномочий, в формах, предусмотренных правовыми актами города Москвы;
8) в пределах своих полномочий издает постановления администрации по вопросам осуществления
переданных полномочий;
9) реализует иные полномочия, установленные федеральными законами и законами города Москвы.
3. Оплата труда главы администрации
1. Оплата труда главы администрации производится в виде денежного содержания, которое состоит из:
должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее должностной оклад) в размере 14 120 рублей в месяц;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере 6 780 рублей в месяц;
а также дополнительных выплат:
ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере (в зависимости от стажа муниципальной (государственной) службы) от 1 412 рублей в месяц;
ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в размере 21 180 рублей в месяц;
премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску;
иных ежемесячных и дополнительных выплат в соответствии с федеральным законодательством, законами города Москвы, Уставом муниципального округа.
2. Размер и условия оплаты труда главы администрации устанавливаются Советом депутатов самостоятельно в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
3. Денежное содержание главы администрации индексируется или повышается в соответствующих
размерах и в сроки, установленные для государственных гражданских служащих города Москвы.
4. Рабочее (служебное) время и время отдыха
1. Рабочее (служебное) время главы администрации регулируется в соответствии с трудовым законо164
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дательством, федеральными законами и законами города Москвы о муниципальной службе.
2. Главе администрации предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск с сохранением
замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания продолжительностью 30 календарных дней.
3. Главе администрации предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (продолжительностью не более 15 календарных дней) за выслугу лет, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами города Москвы.
4. Продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска суммируются, что составляет ежегодный оплачиваемый отпуск, который по
желанию главы администрации может предоставляться по частям. При этом продолжительность одной
части предоставляемого ежегодного оплачиваемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней.
5. Главе администрации по его письменному заявлению решением Представителя нанимателя может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.
5. Срок действия настоящего Контракта
1. Контракт заключается на срок два года – с ___ по ___.
2. Полномочия главы администрации прекращаются в связи с истечением срока действия настоящего Контракта либо досрочно в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, Уставом муниципального округа.
3. При прекращении муниципальной службы глава администрации обязан возвратить в администрацию все документы, содержащие служебную информацию, и передать служебные дела своему преемнику в установленном порядке.
6. Ответственность Сторон
1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством.
2. Глава администрации несет ответственность за неисполнение своих обязанностей, в том числе в
части, касающейся осуществления переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий, в порядке и на условиях, установленных федеральными законами, законами города Москвы, Уставом муниципального образования.
7. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему Контракту разрешаются по соглашению Сторон, а в случае если
согласие не достигнуто - в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
8. Заключительные положения
1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и прекращается
после окончания полномочий главы администрации.
2. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются трудовым
законодательством, законодательством о муниципальной службе.
3. Каждая из Сторон вправе ставить перед другой Стороной вопрос об изменении (уточнении) или
дополнении настоящего Контракта, которые оформляются в виде письменных дополнительных соглашений и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
4. Условия настоящего Контракта подлежат изменению только в случае изменения трудового законодательства, законодательства о муниципальной службе, Устава муниципального округа.
5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Один экземпляр хранится Представителем нанимателя в личном деле главы администрации, другой - у
главы администрации.
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Представитель нанимателя 			
глава муниципального округа 			
Хорошевский

глава администрации
муниципального округа Хорошевский

__________________А.С.Беляев 			
___________________________ (Ф.И.О.)
(подпись) 						
(подпись)
«

» __________________ 20__ г. 			

							
							
							
							
							
			
(место для печати) 		
							
Адрес: ________________________
_______________________________ 			

«

» __________________ 20__ г.

Паспорт:
серия _____________________
№ _________________________
выдан _____________________
(кем, когда)
Адрес: ____________________
___________________________
Телефон: __________________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 мая 2017 года № 71/6
О конкурсе на замещение должности главы
администрации муниципального округа
Хорошевское в городе Москве по контракту
В соответствии с абзацем первым части 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 9 статьи 16 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частями 1 и 5 статьи 20, статьей 20.1 Закона города Москвы от 22 октября
2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», пунктом 4 статьи 17 Устава муниципального округа Хорошевский, Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:1. Утвердить:
1) Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального
округа Хорошевский по контракту (приложение 1);
2) условия контракта с лицом, назначаемым на должность главы администрации муниципального
округа Хорошевский по контракту (приложение 2).
3) персональный состав членов конкурсной комиссии муниципального округа Хорошевский для проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального округа Хорошевский
по контракту (приложение 3);
2. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации муниципального округа Хорошевский по контракту.
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве от 23 декабря 2013 года № 25/7 «О конкурсе на замещение должности Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве по контракту».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хорошевский www.moshor.com.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С.Беляев
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 23 мая 2017 года № 71/6

ПОРЯДОК
проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального округа
Хорошевский по контракту
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру организации, проведения конкурса на замещение
должности главы администрации муниципального округа Хорошевский (далее – глава администрации)
по контракту, формирования конкурсной комиссии.
1.2. Конкурс на замещение должности главы администрации по контракту (далее – конкурс) проводится с целью оценки профессионального уровня граждан, претендующих на замещение должности главы администрации, их соответствия квалификационным требованиям, установленным для замещения
указанной должности.
1.3. При проведении конкурса гражданам гарантируется равенство прав в соответствии с законодательством о местном самоуправлении и о муниципальной службе.
1.4. Конкурс проводится конкурсной комиссией в форме конкурса документов и собеседования.
1.5. Решение о проведении конкурса принимает Совет депутатов муниципального округа Хорошевский (далее – Совет депутатов) после назначения Мэром Москвы половины членов конкурсной комиссии.
1.6. Объявление о проведении конкурса (далее - объявление) публикуется в информационном бюллетене «Московский муниципальный вестник» (далее – СМИ) и размещается на официальном сайте муниципального округа Хорошевский (далее – официальный сайт) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса документов.
Объявление должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения конкурса документов,
дате, месте и времени проведения собеседования, месте, сроках начала и окончания подачи документов
на участие в конкурсе (днем окончания подачи документов считается день, предшествующий дню проведения конкурса документов).
Одновременно с объявлением публикуются и размещаются проект контракта с главой администрации, настоящий Порядок и квалификационные требования для замещения высшей должности муниципальной службы.
2. Требования к кандидатам
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, граждане иностранных
государств – участники международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми
иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным
требованиям, установленным муниципальными правовыми актами в соответствии с Законом города
Москвы от 28 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» (далее – кандидат).
Муниципальный служащий администрации муниципального округа Хорошевский (далее – администрация) вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, какую должность в
администрации он замещает на момент его проведения.
2.2. Кандидат не допускается к собеседованию в случае его несоответствия требованиям, указанным
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в настоящем Порядке, а также в связи с ограничениями, связанными с муниципальной службой, установленными Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
3. Конкурсная комиссия
3.1. Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия в составе председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов комиссии (далее – члены конкурсной комиссии).
3.2. Порядок формирования конкурсной комиссии:
1) общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Советом депутатов;
2) при формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначаются Советом депутатов, а
друга половина – Мэром Москвы.
3) решение Совета депутатов об установлении общего числа членов конкурсной комиссии направляется Мэру Москвы в двухдневный срок со дня его принятия;
4) персональный состав конкурсной комиссии утверждается решением Совета депутатов.
3.3. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность
возникновения конфликта интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.
3.4. Заседание конкурсной комиссии правомочно в случае присутствия на заседании не менее двух
третей ее состава.
3.5. Заседания конкурсной комиссии ведет председатель конкурсной комиссии, в его отсутствие – заместитель председателя конкурсной комиссии.
3.6. Решение конкурсной комиссией принимается открытым голосованием простым большинством
голосов от общего числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.
3.7. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается членами конкурсной комиссии, присутствующими на ее заседании. Протокол конкурсной комиссии ведется и оформляется секретарем конкурсной комиссии.
4. Подача документов на участие в конкурсе
4.1. Кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, лично подают в конкурсную комиссию документы на участие в конкурсе в срок, указанный в объявлении. При подаче документов предъявляется
документ, удостоверяющий личность кандидата.
4.2. Для участия в конкурсе кандидатом представляются следующие документы:
1) заявление об участии в конкурсе (в произвольной форме) на имя председателя конкурсной комиссии, включающее согласие кандидата с условиями проведения конкурса;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии размером 4 х 6 см;
3) копия паспорта или заменяющего его документа;
4) копии трудовой книжки и документов о повышении квалификации, о присвоении ученой степени
либо ученого звания (при наличии), заверенные нотариально или по месту работы (службы);
5) копия диплома о высшем образовании с копиями вкладыша к диплому, заверенные нотариально
или по месту работы (службы);
6) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, заверенные нотариально или по месту работы (службы);
7) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
8) список публикаций по направлениям своей профессиональной деятельности (при наличии).
9) сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке и по форме, которые установлены для представления све168
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дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих города Москвы.
Кандидат вправе представить другие документы, не предусмотренные настоящим пунктом, характеризующие его личность, деловую репутацию, профессиональную квалификацию.
4.3. Непредставление полного пакета документов, несвоевременное их представление или представление с нарушением правил оформления являются основанием для отказа в допуске к участию в собеседовании.
4.4. Документы, поданные кандидатами для участия в конкурсе, регистрируются в листе регистрации
в порядке их поступления. Запись регистрации включает в себя регистрационный номер, дату, время
подачи документов, подпись и расшифровку подписи кандидата.
4.5. По требованию кандидата секретарем конкурсной комиссии выдается расписка в получении документов с указанием даты и времени их получения.
4.6. В случае, если на день окончания срока приема документов последние не поступили либо зарегистрированы документы только от одного кандидата, конкурсная комиссия принимает решение о продлении срока приема документов и переносе даты проведения конкурса документов и собеседования,
но не более чем на 20 дней после дня окончания приема документов. Соответствующее информационное сообщение опубликовывается в СМИ и размещается на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Конкурс
5.1. В день проведения конкурса документов (при наличии не менее двух кандидатов), указанный в
объявлении (информационном сообщении) о проведении конкурса, конкурсная комиссия рассматривает поступившие документы.
5.2. На основании результатов рассмотрения документов конкурсной комиссией принимается решение о допуске кандидата к участию в собеседовании или об отказе в допуске кандидата к участию в собеседовании, и оформляется протокол конкурса документов, который подписывается членами конкурсной комиссии в день окончания конкурса документов.
Протокол должен содержать сведения обо всех кандидатах, подавших документы, решения о допуске кандидата к участию в собеседовании или об отказе в допуске кандидата к участию в собеседовании
с обоснованием такого решения, сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске
кандидата к участию в собеседовании или об отказе ему в допуске к участию в собеседовании.
5.3. Основаниями для отказа в допуске кандидата к участию в собеседовании, помимо основания, указанного в пункте 4.3. настоящего Порядка, являются несоответствие кандидата квалификационным требованиям к уровню образования и стажу работы, а также установление обстоятельств, указанных в Федеральном законе «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
5.4. Кандидатам, допущенным к участию в собеседовании и не допущенным к участию в собеседовании, направляются (вручаются) уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях:
1) не позднее дня, следующего за днем подписания протокола, указанного в пункте 5.2 настоящего
Порядка, в случае, если собеседование проводится не в день проведения конкурса документов;
2) в день проведения конкурса документов до времени проведения собеседования, указанного в объявлении о проведении конкурса.
В уведомлении об отказе в допуске кандидата к участию в собеседовании указывается основание такого отказа.
5.5. Кандидат, не допущенный к участию в собеседовании, вправе обжаловать решение конкурсной
комиссии в соответствии с законодательством.
5.6. По результатам конкурса документов конкурсная комиссия в день, во время и в месте, указанных
в объявлении (информационном сообщении) о проведении конкурса, проводит собеседование с каждым кандидатом, допущенным к участию в нем.
Очередность собеседования с кандидатами устанавливается в зависимости от даты и времени регистрации заявок.
5.7. В ходе проведения собеседования конкурсная комиссия оценивает профессиональные качества
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кандидатов исходя из квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам для замещения высшей должности муниципальной службы.
5.8. По завершению собеседования со всеми кандидатами конкурсная комиссия проводит обсуждение уровня профессиональных знаний и навыков кандидатов.
Членам конкурсной комиссии выдаются конкурсные бюллетени, содержащие перечень кандидатов.
Члены конкурсной комиссии вносят в конкурсные бюллетени оценки кандидатов по пятибалльной системе и передают их секретарю комиссии.
Секретарь конкурсной комиссии суммирует баллы, набранные каждым кандидатом, и объявляет их
членам конкурсной комиссии.
5.9. Кандидаты не имеют права присутствовать на заседании конкурсной комиссии при обсуждении,
оценке их уровня профессиональных знаний и навыков, принятии конкурсной комиссией решений.
5.10. Результаты собеседования оформляются итоговым протоколом конкурса, в котором указываются сведения обо всех кандидатах, подавших документы на участие в конкурсе, о кандидатах, допущенных к участию в собеседовании и результаты оценки кандидатов по итогам собеседования (далее – результаты конкурса). Итоговый протокол подписывается членами конкурсной комиссии в день окончания проведения собеседования. Указанный протокол направляется в Совет депутатов в течение трех
дней со дня его подписания.
5.11. Сообщения о результатах собеседования направляются конкурсной комиссией в письменной форме кандидатам в 7-дневный срок со дня подписания итогового протокола. Информация о результатах конкурса также размещается в указанный срок на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5.12. Кандидат вправе обжаловать результаты конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Лицо назначается Советом депутатов на должность главы администрации из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса (далее – победитель конкурса). Назначение производится не позднее 30 дней со дня определения конкурсной комиссией результатов конкурса (подписания итогового протокола конкурса).
Сообщение о назначении на должность главы администрации опубликовывается в ближайшем выпуске СМИ и размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 7-дневный срок со дня назначения.
6.2. Контракт с победителем конкурса заключается главой муниципального округа.
До заключения контракта победитель конкурса представляет в администрацию документы, предусмотренные статьей 16 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», статьей 18 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р с приложением фотографии размером 4 х 6 см;
3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
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10) сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих города Москвы.
11) иные документы, предусмотренные федеральным законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
6.3. В случае отказа победителя конкурса от заключения контракта Совет депутатов вправе объявить
проведение повторного конкурса либо назначить на должность главы администрации из числа оставшихся кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
6.4. Заявки кандидатов, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня определения конкурсной комиссией результатов конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве администрации, после чего подлежат уничтожению.
6.5. Расходы, связанные с участием кандидата в конкурсе, включая проезд, проживание, подготовку
документов и т.д., несет кандидат.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 23 мая 2017 года № 71/6
Условия контракта с лицом, назначаемым на должность главы администрации муниципального
округа Хорошевский по контракту
1. Контракт с лицом, назначенным на должность главы администрации муниципального округа Хорошевский по контракту (далее – глава администрации) в соответствии с Уставом муниципального округа Хорошевский (далее – Устав муниципального округа) заключается на срок полномочий Совета депутатов, принявшего решение о назначении лица на должность главы администрации (до дня начала работы Совета депутатов нового созыва), но не менее чем на два года.
2. При исполнении полномочий по вопросам местного значения глава администрации:
1) от имени администрации приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности, выступает в суде без доверенности;
2) наделяет в установленном законодательством порядке иных лиц полномочиями по приобретению
и осуществлению от имени администрации имущественных и иных прав и обязанностей, на выступление в суде от имени администрации;
3) представляет администрацию в отношениях с иными органами местного самоуправления, муниципальными органами, органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти города Москвы, иными государственными органами, гражданами и организациями;
4) в пределах своих полномочий издает постановления администрации по вопросам местного значения, а также распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации;
5) организует и обеспечивает исполнение полномочий администрации по решению вопросов местного значения;
6) представляет на утверждение Совету депутатов проект бюджета муниципального округа (далее местный бюджет) и отчет об исполнении местного бюджета;
7) вносит на рассмотрение Советом депутатов проекты решений Совета депутатов, предусматривающих осуществление расходов из средств местного бюджета, а также дает заключения на проекты таких решений;
8) в пределах своих полномочий организует выполнение решений Совета депутатов по вопросам
местного значения;
9) представляет для утверждения Совету депутатов структуру администрации;
10) назначает и освобождает от должности муниципальных служащих в соответствии с трудовым за171
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конодательством, законодательством о муниципальной службе, Уставом муниципального округа;
11) применяет в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной
службе, Уставом муниципального округа, муниципальными нормативными правовыми актами меры поощрения и дисциплинарной ответственности к муниципальным служащим администрации;
12) распоряжается средствами местного бюджета в соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами Совета депутатов;
13) организует управление муниципальной собственностью в соответствии с законодательством;
14) получает в установленном порядке от организаций, расположенных на территории муниципального округа, необходимые для работы администрации сведения;
15) организует прием граждан и рассмотрение обращений граждан в администрации;
16) обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех договоров и иных обязательств
администрации;
17) обеспечивает формирование, размещение, исполнение, контроль исполнения закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
18) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом муниципального округа и муниципальными правовыми актами.
3. При исполнении полномочий по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами города Москвы (далее переданные полномочия), глава администрации:
1) организует и обеспечивает исполнение переданных полномочий;
2) обеспечивает исполнение правовых актов города Москвы по переданным полномочиям, в том числе
правовых актов уполномоченных органов исполнительной власти города Москвы, осуществляющих государственный контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных полномочий;
3) предоставляет (обеспечивает предоставление) в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы в установленном порядке расчеты финансовых затрат, требуемых на осуществление переданных полномочий, отчеты об исполнении переданных полномочий, в том числе об использовании финансовых средств, иные документы и информацию, связанную с осуществлением переданных полномочий;
4) обеспечивает целевое использование и поддержание в надлежащем состоянии материальных
средств, целевое использование финансовых средств, предоставленных органам местного самоуправления для осуществления переданных полномочий;
5) обеспечивает возврат в бюджет города Москвы не использованных в текущем финансовом году
межбюджетных трансфертов, получаемых в форме субвенций;
6) вправе запрашивать и получать от органов государственной власти города Москвы информацию,
касающуюся выполнения переданных полномочий, в том числе разъяснения и рекомендации по вопросам осуществления переданных полномочий;
7) обеспечивает условия для проведения контроля за реализацией администрацией переданных полномочий органами государственного контроля в части целевого расходования финансовых средств,
проведения правовой экспертизы и анализа правовых актов администрации, принятых по вопросам
реализации переданных полномочий, в формах, предусмотренных правовыми актами города Москвы;
8) в пределах своих полномочий издает постановления администрации по вопросам осуществления
переданных полномочий;
9) реализует иные полномочия, установленные федеральными законами и законами города Москвы.
4. Оплата труда главы администрации производится в виде денежного содержания, которое состоит из:
должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее должностной оклад) в размере 14 120 рублей в месяц;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере 6 780 рублей в месяц;
а также дополнительных выплат:
ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере (в зависимости от стажа муниципальной (государственной службы) от 1 412 рублей в месяц;
ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в размере 21 180 рублей в месяц;
премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску;
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иных ежемесячных и дополнительных выплат в соответствии с федеральным законодательством, законами города Москвы, муниципальными правовыми актами Совета депутатов.
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 23 мая 2017 года № 71/6
Персональный состав
членов конкурсной комиссии муниципального округа Хорошевский
для проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального округа
Хорошевский по контракту
Председатель:

Осипов
Дмитрий Андреевич

депутат Совета депутатов муниципального округа Хорошевский

депутат Совета депутатов муниципального округа Хорошевский
Самойлик
Виктор Иванович
назначен Распоряжением Мэра Москвы от 18.05.2017 №
Члены комиссии: Логвинов
Алексей Григорьевич 313-РМ «О назначении членов конкурсной комиссии муниципального округа Хорошевский в городе Москве для
проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального округа Хорошевский в городе Москве»
Заместитель
председателя:

Силиверстов
Артур Игоревич

назначен Распоряжением Мэра Москвы от 18.05.2017 №
313-РМ «О назначении членов конкурсной комиссии муниципального округа Хорошевский в городе Москве для
проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального округа Хорошевский в городе Москве»

назначена Распоряжением Мэра Москвы от 18.05.2017 №
Юрзанова
Мария Владимировна 313-РМ «О назначении членов конкурсной комиссии муниципального округа Хорошевский в городе Москве для
проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального округа Хорошевский в городе Москве»
Секретарь:

Беляева
Татьяна Николаевна

юрисконсульт-советник администрации муниципального
округа Хорошевский
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РЕШЕНИЕ
26 мая 2017 года № 72/1
О внесении изменения в решение Совета
депутатов муниципального округа
Хорошевский от 11 апреля 2017 года № 70/1
«Об утверждении схемы многомандатных
избирательных округов по выборам
депутатов Совета депутатов муниципального
округа Хорошевский в городе Москве»
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 13 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы» Совет
депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Хорошевский от 11 апреля 2017 года № 70/1 «Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа Хорошевский в городе Москве»:
1.1. В приложении к решению пункт 2 изложить в редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» в течение
пяти дней со дня его принятия и разместить на официальном сайте муниципального округа Хорошевский www.moshor.com.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию внутригородского муниципального образования в городе Москве – муниципального округа Хорошевский в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский Беляева А.С..
Глава муниципального округа
Хорошевский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 26 мая 2017 года № 72/1
1. Пятимандатный избирательный округ № 2.
Число избирателей – 22 848 человек.
Перечень домовладений:
Аэропорта проезд, 3, 6, 11, 11 (к. А, Б)
Авиаконструктора Микояна улица, 14 (к.1, 2, 3, 4)
Березовой рощи проезд, 3 (к.1, 2), 4, 6, 8, 10, 12
Викторенко улица, 2/1, 3, 4 (к.1), 8А, 12,12/1, 14
Гризодубовой улица, 4 (к.1, 2, 3, 4)
Зорге улица, 10 (к.1, 2, 3), 14 (к.1, 2, 3), 16, 18 (к.1, 2, 3), 20
Куусинена улица, 6 (к.1, 2, 3), 7 (к.1, 2, 3), 9 (к.1, 2, 3), 11 (к. 1, 2, 3), 15 (к.1, 2, 3), 17 (к.1, 2, 3),
19 (к. 1, 2, 3), 21А
Ленинградский проспект, 37, 39, 41, 43 (к.1, 2), 45 (к.1, 2, 3, 4, 5), 51, 57, 59
Острякова улица, 5, 6, 8, 9, 11
Поликарпова улица, 9, 11, 19 (к.1, 2), 21, 21 к. 4, 23, 25
Полины Осипенко улица, 2, 2 (к.1, 2, 3), 8, 8 (к.1, 2, 3), 16, 18 (к. 2), 20 (к. 1), 22 (к. 2, 3)
Ходынский бульвар, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Хорошевское шоссе, 12 (к.1), 16 (к.1, 2), 22, 24, 32 к.2, 34, 36 (к. А. Б), 38, 38 (к.1), 38А, 38Б, 38В, 38Г,
38Д, 76Б, 76В
1-й Хорошевский проезд, 2/17, 3, 4 (к.1, 2, 3), 5, 6, 10 (к.1, 2), 12 (к.1, 2, 3), 14 (к.1, 2, 3), 16 (к.1. 2)
Чапаевский переулок, 3, 5 (к.1, 2).

175

БАБУШКИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БАБУШКИНСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 апреля 2017 года №5/1
О заслушивании информации директора
государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Спортивно-досугового
центра «Брэк» об организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы по
месту жительства 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» информацию директора государственного бюджетного учреждения города Москвы «Спортивно-досугового центра «Брэк» об организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства в 2016 году,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Принять информацию директора государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Спортивно-досугового центра «Брэк» Алексашкиной М.Ф., об организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства в 2016 году, к сведению.
2. Направить настоящее решение директору государственного бюджетного учреждения города Москвы «Спортивно-досугового центра «Брэк», в Префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский
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РЕШЕНИЕ
27 апреля 2017 года №5/2
О согласовании установки ограждающих
устройств для регулирования въезда
и выезда транспортных средств на
придомовую территорию многоквартирного
жилого дома по адресу: город Москва
улица Енисейская, дом 21
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», в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013
года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», на
основании обращения от 12.04.2017 года Залужной С.А., уполномоченного на представление интересов
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Москва, улица Енисейская, дом 21 по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Согласовать установку одного ограждающего устройства в виде автоматического электромеханического шлагбаума модели «BARRIER 4000» для регулирования въезда и (или) выезда транспортных
средств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: город Москва, улица Енисейская,
дом 21, при условии соблюдения собственниками помещений при установке и последующей эксплуатации ограждающих устройств требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организации газового хозяйства и коммунальных служб.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и их демонтажем Залужной С.А., в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3-х рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко
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РЕШЕНИЕ
27 апреля 2017 года №5/3
О согласовании установки ограждающих
устройств для регулирования въезда
и выезда транспортных средств на
придомовую территорию многоквартирного
жилого дома по адресу: город Москва
улица Енисейская, дом 25
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», в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013
года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», на
основании обращения от 10.04.2017 года Певчева А.В., уполномоченного на представление интересов
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Москва, улица Енисейская, дом 25 по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Согласовать установку одного ограждающего устройства в виде автоматического электромеханического шлагбаума модели «BARRIER 4000» для регулирования въезда и (или) выезда транспортных
средств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: город Москва, улица Енисейская,
дом 25, при условии соблюдения собственниками помещений при установке и последующей эксплуатации ограждающих устройств требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организации газового хозяйства и коммунальных служб.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и их демонтажем Певчеву А.В., в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3-х рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко

РЕШЕНИЕ
27 апреля 2017 года №5/4
Об исполнении бюджета
муниципального округа Бабушкинский
за 1 квартал 2017 года
В целях осуществления контроля за исполнением бюджета муниципального округа Бабушкинский
за 1-й квартал 2017 года, руководствуясь статьями 6,14, 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Закона города Москвы от 06.11.2001 года № 56 «Об организации местного самоуправле178
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ния в городе Москве», Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном
округе Бабушкинский, рассмотрев Постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа
Бабушкинский от 18 апреля 2017 года № 5 «Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за первый квартал 2017 год».
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Информацию бухгалтера-советника муниципального округа Бабушкинский Алиевой Е.А. об исполнении бюджета за 1-й квартал 2017 года принять к сведению (приложение).
2.
Опубликовать информацию об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский за
1-й квартал 2017 года в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 27 апреля 2017 года № 5/4

СПРАВКА
Об исполнении бюджета муниципального округа Бабушкинский
За 1 –й квартал 2017 г.
1. Основные показатели исполнения бюджета.
1.1. Поступление доходов в бюджет муниципального округа.
За 1-й квартал 2017 года поступило налоговых доходов, доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, (налоговая ставка устанавливается в размере 13%), в сумме- 4 421,0 тыс. руб., при годовом плане –
17 604,0 тыс. руб., что составляет 25,11 % от плана.
В целом доходная часть по налогам исполнена на 23,68 %.
Из бюджета города Москвы на 1 квартал 2017 год муниципальному округу выделены бюджетные трансферты, предоставленные из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов МО переданных полномочий города Москвы в сумме 720,0 тыс. руб., фактически исполнено – 720,0 тыс. руб., что составляет 100%.
1.2. Финансирование расходов:
Объем фактического финансирования расходов за 1 квартал 2017 года составил 5 345,2 тыс. руб.
при годовом плане – 22 040,2 тыс. руб.
что составляет 25.25% от плана
в т. ч.:
- на функционирование руководителя аппарата СД МО Бабушкинский расход составил:
– 602,0 тыс. руб.
при плане - 1 559,5 тыс. руб.
это 38,6%. от плана
- на функционирование представительных органов (депутаты, проездные)
– 61,2 тыс. руб.
при плане – 218,4 тыс. руб.
это 28,2 % от плана.
-на функционирование представительных органов (межбюджетный трансферт депутатам) - 720,0
тыс. руб.
при плане -720,0 тыс. руб.
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это 100%
- на функционирование органов исполнительной власти (аппарата)
– 2 388,7,0 тыс. руб.
при годовом плане – 9 375,6тыс. руб.
это 25,48%
от плана.
- на средства массовой информации населения израсходовано – 8,7 тыс. руб. при годовом плане - 250,0
тыс. руб. это -3,47 % от плана.
-на организацию местных праздничных и социально значимых мероприятий для населения, финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, финансовое обеспечение переданных внутригородских муниципальным образованиям полномочий на организацию досуговых мероприятий расходы составили -99,0 тыс. руб. при плане - 2 000,0 тыс. руб., что
составляет - 4,95% исполнения.
- резервный фонд в сумме 191,0 тыс. руб., не использован.
Запланированные членские взносы в ассоциацию в сумме 86,1тыс. руб. перечислены в полном объеме.
Руководитель аппарата СД МО
Бабушкинский

А.Н. Хуснутдинов

РЕШЕНИЕ
27 апреля 2017 года №5/8
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский от 24 ноября
2016 года №13/5 «О плане дополнительных
мероприятий по социально – экономическому развитию
Бабушкинского района города Москвы в 2017 году»
В соответствии с частью 6 статьи 1 и частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п.1.1 постановления Правительства Москвы от 13.09.2012г. №
484-ПП «О дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию районов города Москвы», рассмотрев предложения главы управы Бабушкинского города Москвы (обращение от 27.04.2017
года № б/н),
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 24 ноября 2016 года № 13/5 «О плане дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Бабушкинского района города Москвы в 2017 году» следующие изменения:
1.1. Приложение 1 изложить в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 2 изложить в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение для его реализации главе управы Бабушкинского района города Москвы не позднее 3-х дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
«__»_________2017 года
муниципального округа Бабушкинский
от 27 апреля 2017 года №5/8

№п/п

2

1

Затраты всего на двор

Площадь двора

ул. Енисейская д.33
6,1

ул. Осташковская д.7 5,4
к.3

995,59

1430,68

Тыс.
кв.м. Тыс.руб.

Ремонт асфальтовых покрытий
Тыс.
кв.м.

Ремонт газона
Кв.м.

Адрес двора

Устройство покрытия на детской площадке
Кв.м.
5

Замена МАФ
Шт.

120

Площадки для выгула и дрессировки
домашних животных
Шт.

Площадки тихого отдыха
Шт.

Спортивные площадки
Шт.

Межквартальный городок
Шт.

детские
шт

1

Хозяйственные площадки
Шт.

Год последнего благоустройства

Ремонт площадок различного назначения

250

Реконструкция контейнерной площадки
Шт.

Виды работ

Устройство цветника
Кв.м.

1. Благоустройство дворовых территорий

Реконструкция цветника

Устройство площадки для панна –футбола, устройство АБП
на спортивной площадке – 120
кв.м., устройство садового борт
камня – 44 пог.м., устройство дорожки к спортивной площадке
-15,69 кв.м.

Прочие виды работ

м/мест Устройство парковочных карманов

Пог.м. Устройство ограждения

Пог.м. Замена бортового камня

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Бабушкинского района города Москвы в 2017 году:

Согласовано:
Глава управы Бабушкинского района
________________ С.А. Аганеев
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182

ул.Енисейская, д.33, кв.18

ул.Искры, д.3, кв.53

Староватутинский проезд, д.15, кв.165

7

8

9

Ремонт квартиры

Ремонт квартиры

Ремонт квартиры

Ремонт квартиры

77,94

147,08

Должикова Анастасия Кузьминична, ВОВ 237,50

Кривова Ленинина Георгиевна, УВОВ

Гальцева Зоя Афанасьевна, ст.20

243,93

16,83

7394,03

Анадырский проезд, д.1, кв.27

6

Ремонт квартиры

52,45

19,21

1700,13

ул.Коминтерна д.13, к.4, кв.82

5

Ремонт квартиры

Панин Иван Иванович, УВОВ
Василенко Людмила Ивановна, ветеран
ВОВ
Липатова Галина Михайловна, ветеран
труда, инв.2 гр.
Милюкова Нина Алексеевна, ст.21

Итого общая:

ул.Менжинского д.21, кв.176

4

Ремонт квартиры

Итого:

Олонецкий проезд д.18, кв.19

3

Ремонт дорожно-тропиночной
сети из плиточного покрытия
3
кв.м., устройство садового
3267,63
1,5
32
115,3 400
борт камня 666пог.м., настил деревянный – 369 кв.м.
ИТОГО
46,30 5693,9
1,5
120 37
1
365,3
2.
Ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, супругов умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны
и льготных категорий граждан Бабушкинского района
№
Объект, вид работ
Ф.И.О., льготная категория граждан
Стоимость, тыс.руб
п/п Адрес
Строительно-монтажные
работы по установке _
1
ул.Енисейская д.26 подъезд 3
702,10
подъемной платформы
для инвалидов
2
Анадырский проезд, д.7, кв.72
Ремонт квартиры
Золотухина Мария Самуиловна, ст.21
203,09

сквер «Знаки Зодиака»
34,7
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 27 апреля 2017 года №5/8
Участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
в работе комиссии, осуществляющей открытие работ, участие в контроле
за ходом выполнения указанных работ и приемку выполненных работ на объектах в рамках
реализации плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
Бабушкинского района города Москвы в 2017 году
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Адрес объекта из утвержденного
адресного перечня
Сквер «Знаки зодиака»
Анадырский проезд, д.7, кв.72
ул.Искры, д.3, кв.53
Анадырский проезд, д.1, кв.27
ул.Менжинского д.21, кв.176
ул.Коминтерна д.13, к.4, кв.82
ул.Осташковская, д.7, к.3
ул.Енисейская, д.33
Олонецкий проезд, д.18, кв.19
ул.Енисейская, д.26 подъезд №3
ул.Енисейская, д.33, кв.18
Староватутинский проезд, д.15,
кв.165

Ф.И.О. депутатов
Алексеева Т.И.

Ф.И.О. резервный Избирательный
депутат
округ
Голуб С.В.
№1

Голуб С.В.
Антонова С.Л.
Алексашкин П.М.
Земенков М.В.
Овчинникова М.Л.

Буянов С.В.

Безродных А.Б.

Гаврилова В.В.

Гаврилова В.В.
Овчинникова М.Л.

Безродных А.Б.

Буянов С.В.

Овчинникова М.Л.

Алексеева Т.И.
Киселева Е.В.

№2

№3
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РЕШЕНИЕ
27 апреля 2017 года №5/9
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Бабушкинский
от 24 ноября 2016 года № 13/3 «О согласовании
направления средств стимулирования управы
Бабушкинского района города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству
дворовых территорий Бабушкинского района
города Москвы в 2017 году»
В соответствии постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы Бабушкинского района города Москвы
от 27.04.2017 года №б/н, Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 24 ноября 2016 года № 13/3 «О согласовании направления средств стимулирования управы Бабушкинского
района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Бабушкинского района города Москвы в 2017 году», изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
3. Направить настоящее решение для реализации Главе управы Бабушкинского района города Москвы, а также в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

184

А.А. Лисовенко

Ремонт асфальтовых покрытий
0,80 60

598,08

№п/п

Бесхозяйная территория ул. Ко- 2,5
минтерна д.12

Площадь двора

Тыс.
кв.м.

2

Затраты всего на двор
Тыс.
руб.

1342,51 2010 0,60 40

Год последнего благоустройства

ул. Коминтерна 4,2
д.14

Пог.м. Замена бортового камня

1

Тыс.
кв.м

Ремонт газона
500

Кв.м.

Адрес двора
Пог.м. Устройство ограждения
175

Замена МАФ
Шт.

Устройство покрытия на детской площадке
Кв.м.
14

Устройство парковочных карманов
м/
мест

60

Площадки тихого отдыха
Шт.

Спортивные площадки
Шт.

Межквартальный городок
Шт.

детские
шт

12

Площадки для выгула и дрессировки домашних животных
Шт.
1

Хозяйственные площадки
Шт.
1

Реконструкция контейнерной площадки
Шт.

Ремонт площадок различного назначения

Устройство цветника
Кв.м.

Виды работ

ремонт АБП на площадке тихого отдыха - 12 кв.м,
замена садового борт камня на площадке тихого отдыха 14пог.м., устройство
АБП - на детской площадке
-60 кв.м., устройство садового борт камня -32 пог.м.

Прочие виды работ

Адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий Бабушкинского района в 2017 году за счет средств
«Стимулирование управ районов» по Северо-Восточному административному округу города Москвы («Активный гражданин»)

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский от 27 апреля 2017 года №5/9
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185

186

2373,79 2012 1,00 40

1457,74 2012 1,20 50

1934,96 2010 1,20 50

1482,40 2010 0,90 50

1804,90 2010 1,00 50

1650,12 2011 0,30

1020,32 2011 0,50 40

ул. Коминтерна 4,4
д.14 к.2

ул. Коминтерна 3,90
д.12 к.2

Анадырский пр-д 6,4
д.11

Анадырский пр-д, 6,1
д.7

Анадырский пр-д, 4,0
д.9

Ул. Коминтерна 5,3
д.3, к.1

Ул. Коминтерна 2,1
д.3, к.2

3

4

5

6

7

8

9

120

900

160

2000 160

1000 150

660

1000 150

1000 150

1650 200

100

150

120

100

130

5

11

14

16

15

2

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

устройство дорожнотропиночной сети 80м2,
ремонт АБП на площадке
тихого отдыха - 12 кв.м.,
устройства садового борт
камня на площадке тихого
отдыха - 14 пог.м.

Ус т р о й с т в о д о р о ж н о тропиночной сети 100м2

устройство дорожнотропиночной сети 100м2,
ремонт АБП на площадке
тихого отдыха - 12 кв.м.,
устройства садового борт
камня на площадке тихого
отдыха - 14 пог.м.

устройство дорожнотропиночной сети 100м2,
ремонт АБП на площадке
тихого отдыха - 12 кв.м.,
устройство садового борт.
камня на площадке тихого
отдыха - 14 пог.м.,
устройство водоотводящего лотка, устройство
дорожно-тропиночной сети 100м2, ремонт АБП на
площадке тихого отдыха 12 кв.м., устройства садового борт камня на площадке
тихого отдыха - 14 пог.м.
устройство дорожнотропиночной сети 100м2,
ремонт АБП на площадке
тихого отдыха - 12 кв.м.,
устройства садового борт
камня на площадке тихого
отдыха - 14 пог.м.,
устройство дорожнотропиночной сети 100м2,
ремонт АБП на площадке
тихого отдыха - 12 кв.м.,
устройства садового борт
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БУТЫРСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БУТЫРСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25.05.2017г. № 01-02/6-9
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Бутырский
от 24 ноября 2016 года № 01-02/15-1
В соответствии с Законом города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы» и изменениями в перечне домовладений Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 24 ноября
2016 года № 01-02/15-1 «Об утверждении схемы избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа Бутырский в городе Москве», изложив приложение 1 в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 25 мая 2017г. № 01-02/6-9

Схема избирательных округов
по выборам депутатов Совета депутатов
муниципального округа Бутырский в городе Москве
Пятимандатный избирательный округ № 1,
число избирателей в округе – 18935 избирателей.
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 1:
улица Бутырская, дома №№ 2/18, 4, 6, 84, 86, 86а, 86б;
улица Савёловская линия, дом № 7;
проезд Добролюбова, дома №№ 5, 5а, 7, 9, 11;
улица Руставели, дома №№ 1/2, 3 (корпуса 2, 3, 5, 6, 7), 4 (корпуса 1, 2), 6 (корп. 5, 6), 6а (корпуса 1,
2, 3), 8 (корпуса 1, 2), 8б, 9, 9а (корпуса 1, 2), 10 (корпуса 2, 3, 4), 12/7 (корпуса а, б), 13/12 (корпуса 1,
2), 15, 15а (строения 1, 1а), 15б, 17, 17а, 19;
улица Гончарова, дома №№ 1/6, 3, 5, 5а, 6, 6б, 7, 7а, 8/13, 9, 11, 13, 13 (корпус 1), 13б, 15, 17 (корпуса 1, 2, 3, 4), 17а (корпуса 1, 2, 3, 4), 17б, 17в, 19, 19а;
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улица Яблочкова, дома №№ 4, 6а, 8, 10а, 12, 15, 16, 19, 21, 21 (корпус 2), 23, 23 (корпуса 2, 3), 25 (корпуса 3, 4) 27 (корпус 2);
улица Фонвизина, дома №№ 2/14, 2а, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 6б, 8, 8б, 10, 10а, 12, 12а, 14;
улица Добролюбова, дома №№ 9/11, 11а, 15/21, 17, 18, 19, 19а, 20, 20/25, 21, 21а (корпуса а, б), 23,
25, 25а (корпуса 1, 2), 27, 27а, 29/16;
Огородный проезд, дома №№ 17, 19, 19 (корпус 2), 21, 21а (корпуса а, б), 23, 25/20;
Пятимандатный избирательный округ № 2,
число избирателей в округе – 19221 избирателей.
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 2:
улица Милашенкова, дома №№ 1, 3 (корпуса 1, 2), 5 (корпус 1), 7 (корпуса 1, 3), 8, 9 (корпуса 1, 2), 9а,
10а, 10, 11 (корпуса 1, 2), 12, 12а, 12б, 12в, 12г, 12д, 13 (корпуса 1, 2, 3), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22;
улица Яблочкова, дома №№ 18, 18 (корпуса 3, 4), 20 (корпус 2), 22 (корпуса 1, 2, 3), 24 (корпуса 1, 2),
25, 26 (корпуса 1, 2), 28 (корпуса 1, 2), 29, 29а, 29б, 29 (корпус 4), 30, 30а, 31, 31 (корпуса 3, 4), 31г, 32, 34,
35, 35а, 35б, 36, 37, 37а, 37б, 37в, 37г, 41, 41а, 41б, 43, 43а, 43б, 43в, 45, 47, 49;
улица Фонвизина, дома №№ 7, 9 (корпус 1), 11, 13.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Лианозово
в городе москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по отчету об исполнении бюджета муниципального округа Лианозово
за 2016 год
Дата проведения: 22 мая 2017 года, 17-00 час.
Место проведения: Москва, ул. Новгородская, 32, конференц-зал ГБУ «Жилищник района Лианозово».
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Лианозово от
18.04.2017 года № 34 – РСД «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лианозово
«Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа Лианозово за 2016 год».
На публичные слушания представлен: проект решения Совета депутатов муниципального округа
Лианозово «Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа Лианозово за 2016 год».
Количество участников: 8
Количество поступивших предложений жителей: 0
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Лианозово «Об
отчете об исполнении бюджета муниципального округа Лианозово за 2016 год» принято следующее
решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Лианозово «Об отчете об
исполнении бюджета муниципального округа Лианозово за 2016 год» в целом.
2. Направить протокол публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Лианозово «Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа Лианозово за 2016 год»
от 22.05.2017 года, результаты публичных слушаний в Совет депутатов муниципального округа Лианозово, копии протокола и результатов публичных слушаний главе муниципального округа Лианозово не
позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозовоwww.msulianozovo.ru.
Голосовали: «за» - единогласно.
Председательствующий
Секретарь рабочей группы

М.И. Журкова
С.А. Сальникова
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЛОСИНООСТРОВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16 мая 2017 г. 6/1-СД
Об информации директора государственного
бюджетного учреждения города Москвы
«Центр досуга и спорта «Лосинка» о работе
учреждения за 2016 год
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав информацию директора государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центр досуга и спорта «Лосинка» А.И. Большакова о работе учреждения за 2016
год, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Принять информацию о работе государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центр
досуга и спорта «Лосинка» за 2016 год к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Лосиноостровского района города Москвы, государственное бюджетное учреждение города Москвы
«Центр досуга и спорта «Лосинка».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова

РЕШЕНИЕ
16 мая 2017 г. 6/2-СД
Об итогах проведения внешней
проверки годового отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Лосиноостровский за 2016 год
В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 26
Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», статьей 22.1 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Лосиноостровский в
городе Москве, Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 11 ноября 2015 года №324/01-14, рассмо192
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трев заключение Контрольно-счетной палаты Москвы по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Лосиноостровский за 2016 год от 20 апреля 2017
года №972/01-47, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Заключение Контрольно-счетной палаты Москвы по результатам внешней проверки годового
отчета об исполнении бюджета муниципального округа Лосиноостровский за 2016 год принять к сведению.
2. Принять соответствующие меры к устранению выявленных недостатков.
3. О результатах рассмотрения настоящего заключения и о принятых мерах по устранению нарушений и недостатков, отраженных в заключении, проинформировать Контрольно-счетную палату Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова

РЕШЕНИЕ
16 мая 2017 г. 6/3-СД
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Лосиноостровский за 2016 год»
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35, частью 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 2 статьи 3 и пунктом 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Лосиноостровский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе
Лосиноостровский, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский «Об исполнении бюджета муниципального округа Лосиноостровский за 2016 год» (далее – проект решения)
(приложение 1).
2. Назначить на 19 июня 2017 года с 16ч. 00мин. до 17ч. 00мин. в помещении ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека №58, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Тайнинская, д.16, корп.2 публичные
слушания по проекту решения.
3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский от 23 января 2014 года № 1/16-СД «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Лосиноостровский в городе Москве».
4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
193

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 16 мая 2017 г. № 6/3-СД
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
_______________ №_______
Об исполнении бюджета муниципального
округа Лосиноостровский за 2016 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Лосиноостровский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Лосиноостровский, с учетом результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Лосиноостровский за 2016 год, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лосиноостровский за 2016 год
(далее – бюджет муниципального округа) по доходам в сумме 17 359 041,84 рублей, по расходам в сумме
16 294 000,30 рублей, профицит исполнения бюджета в сумме 1 065 041,54 рублей и по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа (приложение 1);
2) расходы бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации (приложение 2);
3) расходы бюджета муниципального округа в разрезе ведомственной структуры расходов (приложение 3);
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 выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от ____________ №__________
Доходы бюджета муниципального округа муниципального округа Лосиноостровский за 2016 год
(в тыс. руб.)
Коды бюджетной
Наименование показателей
классификации
1
2
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
000 1 01 02010 01 0000 110 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
предпринимателей, нотариусов, занимающихся
000 1 01 02020 01 0000 110 индивидуальных
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты,
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации.
000 1 01 02030 01 0000 110

000 1 01 02040 01 0000 110
000 1 16 00000 00 0000 000
900 1 16 33030 03 0000 140
000 2 00 00000 00 0000 000
1
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 04999 03 0000 151

000 2 18 00000 00 0000 000

000 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.
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.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Безвозмездные поступления
2
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

2016 год
3
14 702,9
14 701,2
13 930,5

294,7
476,0

0,0
1,7
1,7
2 656,1
3
2 640,0

2 640,0

16,1

16,1
17 359,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от _______________ №____________
Расходы бюджета муниципального округа Лосиноостровский за 2016 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
(в тыс. руб.)
Наименование
1

Рз/ПР
2

ЦС
3

ВР
4

2016 года
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

13 695,9

01 02

2 588,3

АДМИНИСТРАЦИЯ

01 02

31А 0100100

01 02

31А 0100100

120

2 454,1

01 02

31А 0100100

240

41,0

01 02

35Г 0101100

01 02

35Г 0101100

93,2
120

01 03

93,2
2 694,8

01 03

31А 0100200

01 03

31А 0100200

01 03

33А 0400100

01 03

33А 0400100

54,8
240

54,8

2 640,0
880

01 04

2 640,0
8 326,7

01 04

31Б 0100500

01 04

31Б 0100500

120

5 970,0

01 04

31Б 0100500

240

1 981,4

01 04

31Б 0100500

850

2,5

01 04

35Г 0101100

01 04

35Г 0101100

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

01 11

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 13

196

2 495,1

7 953,9

372,8
120

372,8
0,0

01 11

32А 0100000

01 11

32А 0100000

0,0
870

0,0
86,1
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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

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

10 00

363,1

Пенсионное обеспечение

10 01

240,7

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

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

12 02

35Е 0100300

240

65,2

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

86,1
850

86,1
450,0

07 07

35Е 0100500

07 07

35Е 0100500

08 00

35Е 0100500

08 04

35Е 0100500

450,0
240

450,0
1 581,4

240

1 581,4

240,7
540

240,7
122,4

10 06

35П 0101800

10 06

35П 0101800

122,4
320

122,4
203,6
105,2

98,4
240

98,4
16 294,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от _____________ №___________
Ведомственная структура расходов исполнения бюджета муниципального округа
Лосиноостровский за 2016 год
(в тыс. руб.)
Наименование
1

2

Рз/
ПР
3

ЦС

ВР

4

5

2016
года
6

АДМИНИСТРАЦИЯ

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

01

13 695,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
нужд.

900

01 02

2 588,3

900

01 02

31А 0100100

900

01 02

31А 0100100

120

2 454,1

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

900

01 02

31А 0100100

240

41,0

2 495,1
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Прочие расходы в сфере здравоохранения.
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
нужд.

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

5 970,0

900

01 04

31Б 0100500

240

1 981,4

900

01 04

31Б 0100500

850

2,5

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

900

01 04

35Г 0101100

900

01 04

35Г 0101100

900

01 11

900

01 11

32А 0100000

900

01 11

32А 0100000

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

900

01 13

900

01 13

31Б 0100400

900

01 13

31Б 0100400

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

900

07 07

900

07 07

35Е 0100500

900

07 07

35Е 0100500

900

08 00

35Е 0100500

900

08 04

35Е 0100500

900

10 00

363,1

Пенсионное обеспечение

900

10 01

240,7

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

900

10 01 35П 0101500

Иные межбюджетные трансферты

900

10 01 35П 0101500

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

900

10 06

122,4

900

10 06 35П 0101800

122,4

Субсидии

900

10 06 35П 0101800

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

198

93,2
120

93,2
2 694,8
54,8

240

54,8

2 640,0
880

2 640,0
8 326,7

7 953,9

372,8
120

372,8
0,0
0,0

870

0,0
86,1
86,1

850

86,1
450,0
450,0

240

450,0
1 581,4

240

1 581,4

240,7
540

320

240,7

122,4
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

12 00

203,6

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

900

12 02

35Е 0100300

900

12 02

35Е 0100300

240

65,2

900

12 02

35Е 0100300

850

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

12 04

35Е 0100300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

900

12 04

35Е 0100300

105,2

98,4
240

ИТОГО РАСХОДОВ

98,4
16 294,0

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от _____________ №________
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лосиноостровский
за 2016 год
Сумма
(тыс. руб.)
1 065,0

Код бюджетной классификации

Наименование

000 01 00 00 00 00 0000 000

Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований горо- 17 359,0
да Москвы
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований горо- 16 294,0
да Москвы

900 01 05 02 01 03 0000 510
900 01 05 02 01 03 0000 610
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 16 мая 2017 г. № 6/3-СД
Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский «Об
исполнении бюджета муниципального округа Лосиноостровский за 2016 год»
Руководитель рабочей группы:
Симонова Нина Анатольевна

Должность
Глава муниципального округа Лосиноостровский

Заместитель руководителя рабочей группы: Должность
Соколова Татьяна Юрьевна
Депутат Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский
Члены рабочей группы:
Астафьева Надия Хафизовна
Астафьева Галина Вадимовна
Кузнецова Мария Ивановна

Секретарь рабочей группы:
Вуколов Роман Васильевич

200

Должность
Заведующий организационным сектором администрации муниципального округа Лосиноостровский
Главный бухгалтер - заведующий финансово-юридическим сектором администрации муниципального округа Лосиноостровский
Депутат Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский
Должность
Главный специалист организационного сектора администрации
муниципального округа Лосиноостровский

МАРФИНО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Марфино
в городе москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по решению Совета депутатов муниципального округа Марфино «О проекте решения Совета
депутатов муниципального округа Марфино «Об исполнении бюджета муниципального округа
Марфино за 2016 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Марфино от
18.04.2017 № СД/5- 5
Дата проведения: 23 мая 2017 года
Место проведения: 127276, г. Москва, улица Большая Марфинская, д. 4, конференц-зал на первом
этаже в помещении управы района Марфино.
Количество участников: 14
Количество поступивших предложений и замечаний участников публичных слушаний: - нет
Итоги (рекомендации):
В результате обсуждения решения Совета депутатов муниципального округа Марфино «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Марфино «Об исполнении бюджета муниципального округа Марфино за 2016 год» на основании протокола публичных слушаний было принято следующее решение:
1. Поддержать решение Совета депутатов муниципального округа Марфино «О проекте решения
Совета депутатов муниципального округа Марфино «Об исполнении бюджета муниципального округа
Марфино за 2016 год» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Марфино.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
Руководитель рабочей группы по учету
предложений граждан, организации и проведению
публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Марфино
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Марфино за 2016 год»

_______________ Т.Г. Петрухина

Секретарь рабочей группы

________________ М.В. Бычкова
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ОСТАНКИНСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 17.05.2017 г. № 7/1
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Годовикова, д. 14
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства
(1 автоматический шлагбаум) по адресу: ул. Годовикова, д. 14, Совет депутатов муниципального округа
Останкинский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (1 автоматический шлагбаум) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Годовикова, д. 14, с учетом соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС,
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим
устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств
на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства по адресу: ул. Годовикова, д. 14, 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: Годовикова, д. 14, 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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РЕШЕНИЕ
от 17.05.2017 г. № 7/2
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Останкинский за 2016 год»
В соответствии с частью 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35, частью 6 статьи 52 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский «Об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 2016 год» (приложение 1).
2. Назначить на 20.06.2017 года с 18 часов 30 минут до 19 часов 30 минут в помещении администрации муниципального округа Останкинский, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, 10, комн. 4, 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 Останкинский от 25.08.2010г. № 7/2 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Останкинский».
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 информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 17.05.2017 № 7/2
ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОСТАНКИНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
_________________________№ __________
Об исполнении бюджета муниципального
округа Останкинский за 2016 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей
47 Устава муниципального округа Останкинский, разделами 20-24 Положения о бюджетном процессе в
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муниципальном округе Останкинский, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 2016 год, Совет
депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 2016 год (далее
– местный бюджет) по доходам в сумме 19304,2 тыс. руб., по расходам в сумме 19049,6 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 254,6 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 2);
3) расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3);
4) источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицита (приложение 4).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном
бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю.Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от ___________2017 № ______

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
(тыс. руб.)
Коды классификации
000 1 00 00000 00 0000 000

Наименование показателей
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

План
год

Факт

%
выполнения

15699,2

16604,2

105,8

15699,2

16604,2

105,8

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
15699,2 16604,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключенидоходов, в отношении которых исчисление и упла16277,0
000 1 01 02010 01 0000 110 ем
та налога осуществляются в соответствии со статьями 14649,2
227, 227’ и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальпредпринимателей, нотариусов, занимающихся
000 1 01 02020 01 0000 110 ных
50,0
21,7
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен000 1 01 02030 01 0000 110 ных физическими лицами в соответствии со статьей 1000,0
305,5
228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2760,0
2700,0

105,8

000 2 02 04000 00 0000 151

97,8

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
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Иные межбюджетные трансферты

2760,0

2700,0

111,1

43,4

30,5
97,8
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Коды классификации

000 2 02 04999 03 0000 151

План
год

Наименование показателей

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образо- 2760,0
ваний городов федерального значения
ВСЕГО: ДОХОДЫ
18459,2

Факт

%
выполнения

2700,0

97,8

19304,2

104,6

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от ___________2017 № ______
Расходы бюджета муниципального округа Останкинский на 2016 год
Коды БК
Раз- Поддел разд.
01
03
04
11
13
08
04
10
01
06
12
02
04

Наименование

%
выполнения

План
год

Факт

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
резервные фонды
другие общегосударственные вопросы
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
в том числе:
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
в том числе:
организация местных и участие в организации и проведении
городских праздничных мероприятий
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
в том числе:
пенсионное обеспечение
другие вопросы в области социальной политики
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
в том числе:
периодическая печать и издательства
Связь и информатика

15736,7

15401,5

97,9

2978,4

2853,0

95,8

12608,3

12462,4

98,8

50,0
100,0

0,0
86,1

0
86,1

2290,5

2222,5

97,0

2290,5

2222,5

97,0

774,0

746,6

96,5

324,0
450,0

297,0
449,6

91,7
99,8

681,0

679,0

99,7

40,0
641,0

40,0
639,0

100
99,7

ИТОГО РАСХОДОВ

19482,2

19049,6

97,8
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от ___________2017 № ______
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Останкинский на 2016 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам бюджетной классификации

вид расходов

целевая статья

раздел, подраздел

Наименование

Код ведомства

Сумма, тыс. руб.

План
год

Факт

%
выполнения

АДМИНИСТРАЦИЯ

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900 0100

15736,7

15401,5

97,9

900 0103

2978,4

2853,0

95,8

900 0103 31А 01 00200

218,4

153,0

70,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального
округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Глава администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности администрации
муниципального округа в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
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900 0103 31А 01 00200

200

218,4

153,0

70,0

900 0103 31А 01 00200

240

218,4

153,0

70,0

880

2760,0

2700,0

97,8

900 0104

12608,3

12462,4

98,8

900 0104 31Б 01 00100

1555,4

1550,2

99,7

33А0401

900 0104

31Б 01 00100

100

1555,4

1550,2

99,7

900 0104 31Б 01 00100

120

1551,4

1550,2

99,9

900 0104

31Б 01 00100

200

4,0

0,0

0

900 0104 31Б 01 00100

240

4,0

0,0

0

10400,6

10260,0

98,6

900 0104 31Б 01 00500
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата прочих налогов и сборов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей района

900 0104

31Б 01 00500

100

9063,3

9060,0

98,6

900 0104

31Б 01 00500

120

9063,3

9060,0

98,6

900 0104

31Б 01 00500

200

1332,3

1200,0

90,1

900 0104

31Б 01 00500

240

1332,3

1200,0

90,1

900 0104 31Б 01 00500
900 0104 35Г 01 01100

850

5,0
652,3

0,0
652,2

0
99,9

900 0104

35Г 01 01100

100

652,3

652,2

99,9

900 0111 32А 01 00000

800

50,0

0,0

0

900 0111 32А 01 00000

870

50,0

0,0

0

900 0113

100,0

86,1

86,1

900 0113 31Б 01 00400

100,0

86,1

86,1

100,0
100,0
2290,5

86,1
86,1
2222,5

86,1
86,1
97,0

2290,5

2222,5

97,0

2290,5

2222,5

97,0

900 0113 31Б 01 00400
900 0113 31Б 01 00400
900 0800

800
850

900 0804
900 0804

35Е 01 00500

900 0804

35Е 01 00500

200

2290,5

2222,5

97,0

900 0804

35Е 01 00500

240

2290,5

2222,5

97,0

900 1000
900 1001

774,0
324,0

746,6
297,0

96,5
91,7

900 1001 35П 01 01500

324,0

297,0

91,7

324,0
324,0

297,0
297,0

91,7
91,7

900 1006

450,0

449,6

99,8

900 1006

450,0

449,6

99,8

900 1001 35П 01 01500
900 1001 35П 01 01500

500
540

900 1006 35П 01 01800

300

450,0

449,6

99,8

900 1006 35П 01 01800

320

450,0

449,6

99,8

800
850

681,0
40,0
40,0
40,0

679,0
40,0
40,0
40,0

99,7
100
100
100

641,0

639,0

99,7

641,0

639,0

99,7

900
900
900
900

1200
1202
1202
1202

35Е 01 00300
35Е 01 00300

900 1204
900 1204

35Е 01 00300
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900 1204

35Е 01 00300

200

641,0

639,0

99,7

900 1204

35Е 01 00300

240

641,0

639,0

99,7

19482,2

19049,6

97,8

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от ___________2017 № ______
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Останкинский за 2016 год
Исполнено
тыс.руб.
3
-254,6

Коды классификации

Наименование показателя

1
000 01 05 0000 00 0000 000

2
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри- -19463,6
городских муниципальных образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри- 19209,0
городских муниципальных образований города Москвы

900 01 05 0201 03 0000 510
900 01 05 0201 03 0000 610

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 17.05.2017 № 7/2
Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Останкинский «Об исполнении бюджета
муниципального округа Останкинский за 2016 год»
Руководитель рабочей группы:
Лукьянова А.Ю.
Заместитель руководителя рабочей группы:
Черемухин С.К..

- глава муниципального округа Останкинский

- глава администрации муниципального округа Останкинский

Члены рабочей группы:
Кузнецова Н.Ю.

- депутат Совета депутатов муниципального округа Останкинский

Прохоров И.К.

- депутат Совета депутатов муниципального округа Останкинский

Товбина Н.А.

- советник финансово-бухгалтерской службы администрации муниципального округа Останкинский

Секретарь рабочей группы:
Матвеичева Е.В.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ОТРАДНОЕ
в городе москве
Информация об исполнении бюджета муниципального округа Отрадное
за 1 квартал 2017 года
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Законом города Москвы от
09.10.2002 № 51 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города
Москвы от 06. 11. 2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Отрадное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Отрадное, аппарат Совета депутатов муниципального округа Отрадное представляет отчет об исполнении
бюджета за 1 квартал 2017 года.
1. Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Отрадное за 1 квартал 2017 года по основным характеристикам:
- доходам в сумме 6518865, 63 рублей (20,60%),
- расходам в сумме 4011192, 79 рублей (12,68%),
- источнику финансирования дефицита бюджета в сумме -2507672,84 рублей.
2. Исполнение бюджета муниципального округа Отрадное по кодам классификации доходов бюджета:
Приложение № 1
(тыс. руб)
Наименование дохода
Налоговые доходы
В том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов Федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
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

Код бюджетной классификации

Утвержденные бюдИсполжетные на- нение
значения

100 00000 00 0000 000

31645,8

6518,9

20,6

101 02010 01 0000 110

28045,8

5542,0

19,76

101 02020 01 0000 110

14,6

101 02030 01 0000 110

46,7

202 04999 03 0000 151

218 03020 03 0000 151

3600,0

900,0

% выполнения

25,0

15,6
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3. Исполнение расходов бюджета муниципального округа Отрадное по ведомственной структуре расходов бюджета:
Приложение № 2
(тыс. руб)
Наименование
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципального образования
Содержание органов местного самоуправления
(для решения вопросов местного значения) в
т.ч.
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Другие вопросы в области культуры
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Мероприятия в области средств массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Итого расходов

ППП

раздел

ПР

Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнение

% выполнения

900

01

02

1564,6

350,4

23,81

900

01

03

3927,6

953,6

25,00

900

01

04

11967,0

1621,1

14,08

900

01

07

7058,6

0,0

0,0

900
900
900
900

01
01
08
10

11
13
04
01

200,5
129,3
4460,3
822,3

0,0
129,3
99,6
822,2

0,0
100,0
2,23
99,99

900

10

06

775,6

0,0

0,0

900

12

02

540,0

0,0

0,0

900

12

04

300,0

35,0

11,67

31645,8

4011,2

12,70

4.Исполнение расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
Приложение № 3
(тыс. руб)
Коды БК
раздел

Наименование
подраздел

О1

год
2017
3054,4

О1

О2

О1

О3

О1

О4

О1

13

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
Функционирование законодательных (предствительных) органов
государственной власти и местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Другие общегосударственные вопросы

08

04

Другие вопросы в области культуры

99,6

10

01

Пенсионное обеспечение

822,2

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

0,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

35,0

ИТОГО РАСХОДОВ

4011,2
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5. Источники финансирования дефицита местного бюджета по разделам и подразделам источников
финансирования дефицита бюджета
Приложение № 4
(тыс. руб)
Наименование

раздел

Прочие остатки денежных средств бюджетов внутригород- 01
ских муниципальных образований города Москвы
ИТОГО источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

ПР
05

Утвержденные бюд- Исполнежетные нание
значения

отклонения

0,0

-2507,7

2507,7

0,0

-2507,7

2507,7

6.Численность служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное 5 человек.
Глава муниципального округа

Е.И. Горюшкина

Главный бухгалтер

И.А. Локтева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27.04.2017 г. № 30/17
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с п.1, ч.5, ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», обращением Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от
29.03.2017 № 02-25-648/17 поступившее в Совет депутатов 11.04.2017 № 155/17-СД, Совет депутатов
решил:
1.
Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
исключения из схемы размещения нестационарных торговых объектов киоска «Печать» по адресу: Алтуфьевское шоссе, вл. 31/78. (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Отрадное в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа

Е.И. Горюшкина
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Приложение
к решению Совета депутатов
от 27.04.2017 № 30/17
Исключение из схемы размещения нестационарных торговых объектов киоска «Печать»
№

Район

Адрес размещения

1

Алтуфьевское шоссе,
Отрадное ул.
вл.31/78

Вид
Площадь Специа- Период
объекта кв. м.
лизация размещения
по
Киоск
6 кв. м.
Печать с311января
декабря

Тип объекта
Нестационарный торговый объект

РЕШЕНИЕ
27.04.2017 г. № 31/17
Об отказе в согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с п.1, ч.5, ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», обращением Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
от 10.03.2017 № 02-25-489/17 поступившее в Совет депутатов 29.03.2017 № 140/17-СД, Совет депутатов решил:
1.
Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» в части корректировки схемы размещения нестационарных торговых объектов:
zz изменение площади с 1 кв. м. до 9 кв. м,
zz изменение вида с пресс-стенда на киоск. (приложение).
2. Повторно предложить переместить нестационарный торговый объект со специализацией печать вид «Киоск» по адресу: Северный бульвар, вл.2/21 по адресному ориентиру: ул. Декабристов вл.21.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы.
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Отрадное в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа
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Приложение
к решению Совета депутатов
от 27.04.2017 № 31/17
Адресный перечень нестационарных торговых объектов «Печать»
Район

Адрес размеще- Вид
объекта
ния

1

Отрадное

ул. Декабристов, Киоск
д.17

Печать

с 1января по
31 декабря

2

Отрадное

ул. Декабристов, Киоск
д.21

Печать

с 1января по
31 декабря

3

Отрадное

ул. Хачатуряна, Киоск
вл.17Г

Печать

с 1января по
31 декабря

№

Специали- Период
зация
размещения

Корректировка Схемы
Изменение площади с 1 кв. м. до
9 кв. м.,
Изменение вида с пресс-стенда
на киоск
Изменение площади с 1 кв. м. до
9 кв. м.,
Изменение вида с пресс-стенда
на киоск
Изменение площади с 1 кв. м. до
9 кв. м.,
Изменение вида с пресс-стенда
на киоск

РЕШЕНИЕ
27.04.2017 г. № 32/17
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с п.1, ч.5, ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», обращением Префектуры СВАО от 26.04.2017 № 01-26-87/17 поступившее в Совет депутатов 27.04.2017 № 175/17-СД, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения в схему размещения нестационарных торговых объектов - торговых автоматов со специализацией «Молоко» по адресам: ул. Хачатуряна, вл. 16, ул. Декабристов, вл.15. (приложение)
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Отрадное в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа

Е.И. Горюшкина
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Приложение
к решению Совета депутатов
от 27.04.2017 № 32/17
Нестационарные торговые объекты - торговые автоматы со специализацией «Молоко»
№

Район

1

Отрадное

2

Отрадное

Вид
объекта
Торговый
ул. Хачатуряна, вл.16
автомат
Торговый
ул. Декабристов, вл..15 автомат
Адрес размещения

Специализация
Молоко
Молоко

Период
размещения
с 1января по
31 декабря
с 1января по
31 декабря

Площадь
объекта
4,0 кв. м.
4,0 кв. м.

РЕШЕНИЕ
27.04.2017 г. № 33/17
О согласовании направления средств
стимулирования управы
района Отрадное города Москвы на
проведение мероприятий по
обустройству, проведению текущего и
капитального ремонта дворовых
территорий в районе Отрадное города
Москвы в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», обращением управы района Отрадное города Москвы от
26.04.2017 года № 03-22-237/7, Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Отрадное города Москвы на проведение мероприятий по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы в 2017 году на сумму 10 993 тыс. руб., (второй транш стимулирования) и
сумму: 10 197,32 тыс. руб., (экономия от проведенных конкурсных операций) на общую сумму: 21 190,32
тыс. руб. (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Отрадное в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Направить настоящее решение в управу района Отрадное города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 27 апреля 2017 года № 33/17
Мероприятия
По согласованию направления средств стимулирования управы района Отрадное города Москвы
на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта
дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы
п/п
1.
1.1.

Ед. измере- Затрания (шт., ты (тыс.
кв.м., п.м.)
руб.)
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы
Ремонт (замена) Замена контейнерной плоСеверный бульвар д.13
к о н т е й н е р н о й щадки
1
шт.
139,4
площадки
Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

ИТОГО по объекту
1.2.

Северный бульвар д.15

139,4
Ремонт (замена) Замена контейнерной плок о н т е й н е р н о й щадки
1
площадки

шт.

ИТОГО по объекту
1.3.

ул. Отрадная д.2

139,4
Ремонт (замена) Замена контейнерной плок о н т е й н е р н о й щадки
1
площадки

шт.

ИТОГО по объекту
1.4.

Алтуфьевское шоссе д.42Г

Северный бульвар д.2

шт.

Северный бульвар д.1

шт.

Ул. Декабристов д.1

шт.

ул. Санникова д.1

шт.

Юрловский проезд д.25

шт.

шт.

ИТОГО по объекту

348,5
348,5

Ремонт (замена) Замена контейнерной плок о н т е й н е р н о й щадки
1
площадки

шт.

ИТОГО по объекту
1.11. Ул. Бестужевых д,14

278,8
278,8

Ремонт (замена) Замена контейнерной плок о н т е й н е р н о й щадки
1
площадки

ИТОГО по объекту
1.10. Северный бульвар д.19

348,5
348,5

Ремонт (замена) Замена контейнерной плок о н т е й н е р н о й щадки
1
площадки

ИТОГО по объекту
1.9.

139,4
139,4

Ремонт (замена) Замена контейнерной плок о н т е й н е р н о й щадки
1
площадки

ИТОГО по объекту
1.8.

557,6
557,6

Ремонт (замена) Замена контейнерной плок о н т е й н е р н о й щадки
1
площадки

ИТОГО по объекту
1.7.

67,9
67,9

Ремонт (замена) Замена контейнерной плок о н т е й н е р н о й щадки
1
площадки

ИТОГО по объекту
1.6.

209,1
209,1

Ремонт (замена) Замена контейнерной плок о н т е й н е р н о й щадки
1
площадки

ИТОГО по объекту
1.5.

139,4

487,9
487,9

Ремонт (замена) Замена контейнерной плок о н т е й н е р н о й щадки
1
площадки

шт.

487,9
487,9
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1.12. Римского-Корсакова д.22

Ремонт (замена) Замена контейнерной плок о н т е й н е р н о й щадки
1
площадки

шт.

ИТОГО по объекту
1.13. Ул. Бестужевых д.8

348,5
Ремонт (замена) Замена контейнерной плок о н т е й н е р н о й щадки
1
площадки

шт.

ИТОГО по объекту
1.14. Ул. Декабристов д.10 корп.2

шт.

шт.

Ремонт (замена) Замена контейнерной плок о н т е й н е р н о й щадки
1
площадки

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Ул. Каргопольская д.13 к.1

ИТОГО по объекту
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418,2
418,2

Ремонт (замена) Замена контейнерной плок о н т е й н е р н о й щадки
1
площадки

шт.

ИТОГО по объекту
1.26

209,1
209,1

Ремонт (замена) Замена контейнерной плок о н т е й н е р н о й щадки
1
площадки

ИТОГО по объекту
1.25. Ул. Хачатуряна д.12 к.1

139,4
139,4

Ремонт (замена) Замена контейнерной плок о н т е й н е р н о й щадки
1
площадки

ИТОГО по объекту
1.24. Проезд Якушкина д.5

209,1
209,1

Ремонт (замена) Замена контейнерной плок о н т е й н е р н о й щадки
1
площадки

ИТОГО по объекту
1.23. Ул. Римского-Корсакова д.10

209,1
209,1

Ремонт (замена) Замена контейнерной плок о н т е й н е р н о й щадки
1
площадки

ИТОГО по объекту
1.22. Юрловский проезд д.11

209,1
209,1

Ремонт (замена) Замена контейнерной плок о н т е й н е р н о й щадки
1
площадки

ИТОГО по объекту
1.21. Березовая аллея д.7В

209,1
209,1

Ремонт (замена) Замена контейнерной плок о н т е й н е р н о й щадки
1
площадки

ИТОГО по объекту
1.20. Ул. Декабристов д.10 корп.3

209,1
209,1

Ремонт (замена) Замена контейнерной плок о н т е й н е р н о й щадки
1
площадки

ИТОГО по объекту
1.19. Ул. Мусоргского д.11

69,7
69,7

Ремонт (замена) Замена контейнерной плок о н т е й н е р н о й щадки
1
площадки

ИТОГО по объекту
1.18. Ул. Мусоргского д.1

139,4
139,4

ИТОГО по объекту
1.17. Ул. Мусоргского д.1

348,5
348,5

Ремонт (замена) Замена контейнерной плок о н т е й н е р н о й щадки
1
площадки

ИТОГО по объекту
1.16. Березовая аллея д.14

209,1
209,1

Ремонт (замена) Замена контейнерной плок о н т е й н е р н о й щадки
1
площадки

ИТОГО по объекту
1.15. Ул. Бестужевых д.16

348,5

209,1
209,1

Ремонт (замена) Замена контейнерной плок о н т е й н е р н о й щадки
1
площадки

шт.

348,5
348,5
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1.27. Юрловский проезд д.7

Ремонт (замена) Замена контейнерной плок о н т е й н е р н о й щадки
1
площадки

шт.

ИТОГО по объекту
1.28. Ул. Бестужевых д.6

278,8
Ремонт (замена) Замена контейнерной плок о н т е й н е р н о й щадки
1
площадки

шт.

ИТОГО по объекту
1.29. Ул. Декабристов д.28 корп.2

шт.

шт.

шт.

шт.

139,4
139,4

шт.

ИТОГО по объекту

139,4
139,4

Ремонт (замена) Замена контейнерной плок о н т е й н е р н о й щадки
1
площадки

шт.

ИТОГО по объекту
1.35. Ул. Отрадная д.1

209,1
209,1

Ремонт (замена)
контейнерной пло- 1
1.32. Северный бульвар д.3 корп.1 к о н т е й н е р н о й Замена
щадки
площадки
ИТОГО по объекту
Ремонт (замена) Замена контейнерной пло1.33. Ул. Отрадная д.18 корп.1
к о н т е й н е р н о й щадки
1
площадки
Ул. Отрадная д.20

139,4
139,4

Ремонт (замена) Замена контейнерной плок о н т е й н е р н о й щадки
1
площадки

ИТОГО по объекту

1.34

487,9
487,9

Ремонт (замена) Замена контейнерной плок о н т е й н е р н о й щадки
1
площадки

ИТОГО по объекту
1.31. Березовая аллея д.7В

209,1
209,1

Ремонт (замена) Замена контейнерной плок о н т е й н е р н о й щадки
1
площадки

ИТОГО по объекту
1.30. Березовая аллея д.5

278,8

139,4
139,4

Ремонт (замена) Замена контейнерной плок о н т е й н е р н о й щадки
1
площадки

шт.

ИТОГО по объекту
Ремонт (замена)
контейнерной пло- 1
1.36. Ул. Римского – Корсакова д.14 к о н т е й н е р н о й Замена
щадки
площадки
ИТОГО по объекту
Ремонт (замена)
контейнерной пло- 1
1.37. Ул. Римского – Корсакова д.16 к о н т е й н е р н о й Замена
щадки
площадки

278,8
278,8

шт.

209,1
209,1

шт.

209,1

ИТОГО по объекту
ИТОГО по Мероприятию
/п
2.

2.1.

209,1
9 130,7
Ед.
измереЗатраКонкретные меАдрес объекта
Виды
работ
Объем
ния
(шт.,
ты
(тыс.
роприятия
кв.м., п.м.)
руб.)
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы
Замена (ремонт) твердого
Обустройство (ре- покрытия дорожного по- 8000
кв.м.
4 489,7
монт) дороги
лотна (асфальто - бетон,
брусчатка, плиты)
Обустройство (ре- Замена (ремонт) бортово- 950
пог.м.
1372,9
монт) дороги
го камня
Высоковольтный проезд
Обустройство (ре- Устройство парковочных 2300
кв.м.
3 036,7
монт) дороги
карманов
игрового оборуО б у с т р о й с т в о Установка
(МАФ, качели, ка- 1000
(ремонт) детских дования
кв.м.
260,3
русели, песочницы, горки
площадок
катальные и т.д.)
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9 159,6

ИТОГО по объекту
измереО б ъ - Ед.
н
и
я
( ш т. ,
ем
кв.м., п.м.)
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы
О б у с т р о й с т в о Установка игрового оборуСеверный бульвар д.19
(ремонт) детских дования (песочницы)
2
шт.
Бестужевых д.25 А
площадок

п/п Адрес объекта
3.
3.1
3.2
3.3
3.4

Конкретные ме- Виды работ
роприятия

Обустройство
(ремонт) детских
площадок
Обустройство
Отрадная ул.д.18
(ремонт) детских
Алтуфьевское ш.д.26
площадок
Обустройство
Алтуфьевское ш.д.26А
детских
ул. Каргопольская д.13 корп.1 (ремонт)
площадок

Отрадная ул.д.18,
Декабристов д.10 к.1

3.5

Алтуфьевское ш. д.40

3.6

Алтуфьевское ш. д.40

3.7

Алтуфьевское ш. д.40

3.8

Алтуфьевское ш. д.40

3.9

Алтуфьевское ш. д.40

3.10 Алтуфьевское ш. д.40

шт.

95000

Установка игрового обору- 2
дования (балансир)

шт.

50400

шт.

76000

шт.

109522

1

шт.

81052

1

шт.

69922

1

шт.

111084

1

шт.

95274

1

шт.

52996

Установка игрового оборудования:
Тренажер ЛГТУ -201
Установка игрового оборудования:
Тренажер ЛГТУ -236
Установка игрового оборудования:
Тренажер ЛГТУ -29
Установка игрового оборудования:
Тренажер ЛГТУ -31
Установка игрового оборудования:
Тренажер ЛГТУ -35

ИТОГО

п/п

781,250

Наименование

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

Ед. измерения
Затраты
(шт., кв.м., п.м.) (тыс. руб.)

4.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы

4.1.

бустройство
Подвесы для качелей без си- О
(ремонт)
детских Ремонт качелей 36
денья
площадок

шт.

ИТОГО по объекту
4.2.

бустройство
Сиденья для качелей со спин- О
(ремонт)
детских Ремонт качелей 40
кой
площадок
бустройство
Сиденья для качелей без спин- О
(ремонт) детских Ремонт качелей 40
ки
площадок

шт.

бустройство
Термоусадочная трубка для це- О
(ремонт) детских Ремонт качелей 300
пи качелей
площадок

ИТОГО по объекту
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210
210

шт.

ИТОГО по объекту
4.4.

126
126

ИТОГО по объекту
4.3.

40000

Установка игрового обору- 1
дования (карусель)

Установка игрового оборудования (качалка на пру- 2
жине)
игрового оборуО б у с т р о й с т в о Установка
(ремонт) детских дования:
Тренажер ЛГТУ -02
1
площадок
Обустройство
(ремонт) детских
площадок
Обустройство
(ремонт) детских
площадок
Обустройство
(ремонт) детских
площадок
Обустройство
(ремонт) детских
площадок
Обустройство
(ремонт) детских
площадок

Затраты (тыс.
руб.)

164
164

шт.

698
698
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4.5.

Карабин для подвеса качелей

Обустройство
(ремонт) детских Ремонт качелей 50
площадок

шт.

ИТОГО по объекту
4.6.

Сетки баскетбольные

22,55
О б у с т р о й с т в о Ремонт баскет(ремонт) спор- больной стойки 80
тивных площадок

шт.

ИТОГО по объекту
4.7.

Кольцо баскетбольное

О б у с т р о й с т в о Ремонт баскет(ремонт) спор- больной стойки 40
тивных площадок

шт.

Обустройство
Сетка для ворот (мини футбол) (ремонт) спор- Ремонт ворот
тивных площадок

40

шт.

39

шт.

ИТОГО по объекту
шт.

шт.

ИТОГО по объекту
шт.

ИТОГО по объекту

19,8
19,8

Обустройство
(ремонт) детских Ремонт качелей 39
площадок

шт.

ИТОГО по объекту

42,9
42,9

Кросс –соединитель, пластик, О б у с т р о й с т в о Ремонт игрово35
4.14. 39*49*16мм на армиров.канат (ремонт) детских го комплекса
16 мм диаметр
площадок

шт.

ИТОГО по объекту

8,8
8,8

Кросс –соединитель, пластик, О б у с т р о й с т в о Ремонт игрово60
4.15. 39*49*16мм на армиров.канат (ремонт) детских го комплекса
25 мм диаметр
площадок

шт.

ИТОГО по объекту

24
24

б у с т р о й с т в о Ремонт игровоКросс-соединитель HDPE для О
(ремонт)
детских го комплекса
60
армир.каната диаметр 25 мм
площадок

шт.

ИТОГО по объекту

ИТОГО по объекту

39
39

бустройство
Перекладина на турник (Кен- О
площад- 6
(ремонт) спор- Ремонт
4.12. гуру)
ки
воркаут
тивных площадок

4.17. Гильза алюм.

60
60

О б у с т р о й с т в о Ремонт стола
4.11. Сетка для настольного тенниса (ремонт) спор- для настольно- 30
тивных площадок го тенниса

4.16

214,5
214,5

О б у с т р о й с т в о Ремонт спортив(ремонт) спор- ной площадки
20
тивных площадок

ИТОГО по объекту

4.13. Подшибники для качелей

60
60

Обустройство
Сетка для ворот (футбольная) (ремонт) спор- Ремонт ворот
тивных площадок

4.10. Сетка волейбольная

37,6
37,6

ИТОГО по объекту
4.9.

63,2
63,2

ИТОГО по объекту
4.8.

22,55

22,8
22,8

О б у с т р о й с т в о Ремонт игрово(ремонт) детских го комплекса
40
площадок

шт.

24,4
24,4
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бустройство
Коуш открытый 20 мм на ар- О
игрово- 40
(ремонт) детских Ремонт
4.18. мир.канат
го комплекса
площадок

шт.

ИТОГО по объекту

13,6

бустройство
Коуш открытый 16 мм на ар- О
игрово- 40
(ремонт) детских Ремонт
4.19. мир.канат
го
комплекса
площадок

шт.

ИТОГО по объекту
4.20. Канат амированный d*16мм

канат армированный d*18мм

12,6
12,6

О б у с т р о й с т в о Ремонт игрово(ремонт) детских го комплекса
150
площадок

метров

ИТОГО по объекту
4.21

13,6

105
105

О б у с т р о й с т в о Ремонт игрово(ремонт) детских го комплекса
150
площадок

шт.

150

ИТОГО по объекту

150

ИТОГО по Мероприятию

2 118,75

Общая сумма 21 190, 32
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
РОСТОКИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16 мая 2017 года № 5/1
О согласовании размещения сезонного
летнего кафе по адресу: проспект Мира,
дом 196, строение 1
В соответствии с пунктом 3.3.3.1.2.1.1.2 приложения 2 к постановлению Правительства Москвы от
6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях
общественного питания» и обращением префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 27 апреля 2017 года № 01-04-1303/17
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Согласовать размещение сезонного летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Бизнес Ланч» по адресу: проспект Мира, дом 196, строение 1.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
3. Направить настоящее решение в управу района Ростокино города Москвы и префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова

РЕШЕНИЕ
16 мая 2017 года № 5/2
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Ростокино
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству дворовых территорий
района Ростокино города Москвы в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», обращением управы района Ростокино города Москвы
от 15 мая 2017 года № 01-22-365-и
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Ростокино города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Ростокино города Москвы
в 2017 году согласно приложению к настоящему решению.
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу
района Ростокино города Москвы.4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 16 мая 2017 года № 5/2

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Ростокино города Москвы за
счет средств стимулирования управы района Ростокино города Москвы
в 2017 году
№

Адрес

Валка деревьев

Вырубка
боковых
стволов

Корч.
пней

Омолаж.
обрезка
1

Санитарная обрезка

Стоимость,
тыс.руб.

1

Пр.Мира, д. 183

3

3

2

Пр.Мира, д. 185 к. 1

3

3

3

Пр.Мира, д. 185 к. 2

6

6

4

Малахитовая ул., д. 6 к. 1

5

Малахитовая ул., д. 10 к. 1

1

1

6

Малахитовая ул., д. 10 к. 2

1

1

7

Бажова ул., д. 4

8

8

8

Малахитовая ул., д. 13 к. 3

6

6

147,05

9

Кадомцева пр-д, д. 5 к. 2

7

7

222,2

3
5
3
1

94,67

16

141,9

24

222,77
48,11
39,00
36,00

3

5

Вывоз мусора
Итого

11

246,00

1 424,5
35

35

7

14

2 622,2

РЕШЕНИЕ
16 мая 2017 года № 5/4
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Ростокино «Об
исполнении бюджета муниципального округа
Ростокино в городе Москве за 2016 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 3 статьи 28, пунктом 2 части
10 статьи 35, статьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом
муниципального округа Ростокино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ро222
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стокино в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 17 сентября 2013 года № 12/9
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино «Об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве за 2016 год» (приложение 1).
2. Назначить по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, публичные слушания на 19 июня 2017 года в 17 часов 00 минут в помещении администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве по адресу: г. Москва, ул. Малахитовая, д. 8, корп. 3.
3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета
депутатов муниципального округа Ростокино от 04 марта 2013 года № 4.1-2013 «О порядке организации
и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Ростокино в городе Москве».
4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте
1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава муниципального
округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино от
16 мая 2017 года № 5/4
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Ростокино
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЯ
Об исполнении бюджета муниципального
округа Ростокино в городе Москве за 2016 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 25.11.2015
№ 67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Уставом муниципального округа Ростокино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ростокино в
городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 17 сентября 2013 года № 12/9, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве за 2016 год,
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве за
2016 год по доходам в сумме 13 752 518,49 рублей, по расходам в сумме 14 505 746,68 рублей, по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме -753 228,19 рублей.
2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Ростокино согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Ростокино по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению.
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4. Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального округа Ростокино согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ростокино
согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова
Приложение 1
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от _______________ 2017 г. № _____

Доходы бюджета муниципального округа Ростокино за 2016 год
Коды бюджетной
классификации
000 100 00000 00 0000 000
182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02020 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110
900 2 00 00000 00 0000 000
900 2 02 04999 03 0000 151
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Наименование показателей

Сумма
(рублей)

Налоговые доходы 11 832 518,49
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Безвозмездные поступления 1 920 000,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
ИТОГО ДОХОДОВ

11 640 691,51

25 162,51

166 664,47

1 920 000,00
13 752 518,49
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Приложение 2
к проекту решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от _________________ 2017 г. № ____
Расходы бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации за 2016 год
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

раздел,
подраздел
0100

целевая статья

вид
расходов

Сумма
(рублей)
12 591 546,66

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель- 0103
ных органов муниципальных образований

3 434 253,34

Депутаты Совета депутатов внутригородского муници- 0103
пального образования

31А 0100200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 0103
управления государственными внебюджетными фондами

31А 0100200

100

1 234 603,62

1 462 253,34

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

0103

31А 0100200

120

1 234 603,62

0103

31А 0100200

200

227 649,72

0103

31А 0100200

240

227 649,72

0103

33А 0400100

0103

33А 0400100

800

1 920 000,00

Специальные расходы

0103

33А 0400100

880

1 920 000,00

1 920 000,00

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0103

35Г 0101100

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Руководитель администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0103

35Г 0101100

100

52 000,00

52 000,00

0103

35Г 0101100

120

52 000,00

0104

9 114 193,32

0104

31Б 0100100

2 411 666,04

0104

31Б 0100100

100

2 356 460,17

0104

31Б 0100100

120

2 356 460,17

0104

31Б 0100100

200

55 205,87

0104

31Б 0100100

240

55 205,87

Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содер- 0104
жания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

31Б 0100500

6 370 987,28

225

РОСТОКИНО

Наименование
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ
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раздел,
подраздел

целевая статья

вид
расходов

Сумма
(рублей)

0104

31Б 0100500

100

4 753 503,55

0104

31Б 0100500

120

4 753 503,55

0104

31Б 0100500

200

1 617 483,73

0104

31Б 0100500

240

1 617 483,73

0104
0104

35Г 0101100
35Г 0101100

100

331 540,00
331 540,00

0104

35Г 0101100

120

331 540,00

О113

43 100,00

0113

31Б 0100400

43 100,00

О113
О113
О800
О804

31Б 0100400
31Б 0100400

0804

35Е 0100500

О804

35Е 0100500

200

1 629 429,00

О804

35Е 0100500

240

1 629 429,00

800
850

43 100,00
43 100,00
1 629 429,00
1 629 429,00
1 629 429,00

1000
1001

221 400,00
99 000,00

1001

35П 0101500

1001
1001
1006

35П 0101500
35П 0101500

1006

35П 0101800

1006

35П 0101800

300

122 400,00

1006

35П 0101800

320

122 400,00

800
850

63 371,02
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00

1200
1202
1202
1202
1202

35Е 0100300
35Е 0100300
35Е 0100300

99 000,00
500
540

99 000,00
99 000,00
122 400,00
122 400,00

1204

23 371,02

1204

35Е 0100300

23 371,02

1204

35Е 0100300

200

23 371,02

1204

35Е 0100300

240

23 371,02
14 505 746,68

РОСТОКИНО

Приложение 3
к проекту решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от _____________ 2017 г. № ______
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Ростокино в городе Москве за 2016 год

Наименование

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

Код
ведомства

раздел,
подраздел

900

0100

12 591 546,66

900

0103

3 434 253,34

900

0103

31А 0100200

900

0103

31А 0100200

100

1 234 603,62

900

0103

31А 0100200

120

1 234 603,62

900

0103

31А 0100200

200

227 649,72

900

0103

31А 0100200

240

227 649,72

900

0103

33А 0400100

900
900
900
900

0103
0103
0103
0103

33А 0400100
33А 0400100
35Г 0101100
35Г 0101100

800
880
100

1 920 000,00
1 920 000,00
52 000,00
52 000,00

900

0103

35Г 0101100

120

52 000,00

900

0104

900

0104

31Б 0100100

900

0104

31Б 0100100

100

2 356 460,17

900

0104

31Б 0100100

120

2 356 460,17

900

0104

31Б 0100100

200

55 205,87

900

0104

31Б 0100100

240

55 205,87

900

0104

31Б 0100500

целевая статья

вид
расходов

Сумма
(рублей)

1 462 253,34

1 920 000,00

9 114 193,32
2 411 666,04

6 370 987,28
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Код
ведомства

раздел,
подраздел

целевая статья

вид
расходов

Сумма
(рублей)

900

0104

31Б 0100500

100

4 753 503,55

900

0104

31Б 0100500

120

4 753 503,55

900

0104

31Б 0100500

200

1 617 483,73

0104

31Б 0100500

240

1 617 483,73

900
900

0104

35Г 0101100

0104

35Г 0101100

100

331 540,00

900

0104

35Г 0101100

120

331 540,00

900

О113

900

0113

31Б 0100400

900
900
900

О113
О113
О800

31Б 0100400
31Б 0100400

900

О804

900

0804

35Е 0100500

900

О804

35Е 0100500

200

1 629 429,00

900

О804

35Е 0100500

240

1 629 429,00

900
900

1000
1001

900

1001

35П 0101500

900
900

1001
1001

35П 0101500
35П 0101500

900

1006

900

1006

35П 0101800

900

1006

35П 0101800

300

122 400,00

900

1006

35П 0101800

320

122 400,00

900
900
900
900
900

1200
1202
1202
1202
1202

800
850

63 371,02
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00

900

1204

900

1204

Наименование
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
900
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
228

331 540,00

43 100,00
43 100,00
800
850

43 100,00
43 100,00
1 629 429,00
1 629 429,00
1 629 429,00

221 400,00
99 000,00
99 000,00
500
540

99 000,00
99 000,00
122 400,00

35Е 0100300
35Е 0100300
35Е 0100300

122 400,00

23 371,02
35Е 0100300

23 371,02

РОСТОКИНО

раздел,
подраздел

целевая статья

вид
расходов

Сумма
(рублей)

900

1204

35Е 0100300

200

23 371,02

900

1204

35Е 0100300

240

23 371,02

Код
ведомства

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

14 505 746,68

Приложение 4
к проекту решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от ______________ 2017 г. № _____
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ростокино за 2016 год
Наименование

Код группы, подгруппы, статьи, Сумма руб.
вида источника
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 000 01 05 00 00 00 0000 000
753 228,19
бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже- 000 01 05 02 01 03 0000 510
-13 818 849,31
тов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд- 000 01 05 02 01 03 0000 610
14 572 077,50
жетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 16 мая 2017 года № 5/4
Состав рабочей группы по организации и проведению
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино
«Об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве за 2016 год»
Руководитель рабочей группы
Матвеенкова Л.В.
Заместитель руководителя рабочей группы
Петрова Е.В.
Члены рабочей группы:
Бойко А.В.
Киселев Д.А.
Елизарова Т.М.
Секретарь рабочей группы:
Пенья Бланко И.Х.

Глава муниципального округа Ростокино
Глава администрации муниципального округа Ростокино
Депутат Совета депутатов
Депутат Совета депутатов
Заместитель главы администрации муниципального округа Ростокино
Главный специалист администрации муниципального
округа Ростокино
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РЕШЕНИЕ
25 мая 2017 года № 6/1
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Ростокино
от 13 декабря 2016 года № 14/4
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом города
Москвы от 6 июля 2005 года «Избирательный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования в городе Москве – муниципальный
округ Ростокино от 23 мая 2017 года № 01-02-15
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 13 декабря 2016 года
№ 14/4 «Об утверждении схемы избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа Ростокино в городе Москве» следующие изменения:
1.1. в приложении 1 слова «- улица Докукина, дома №№ 3 (корпуса 1, 2), 5 (корпус 1), 7 (корпус 1), 9
(корпуса 1, 2) , 10 (строение 11), 11 (корпуса 1, 2), 18;» заменить словами «- улица Докукина, дома №№ 3
(корпуса 1, 2), 5 (корпус 1), 7 (корпус 1), 9 (корпуса 1, 2) , 10 (строение 11), 11 (строение 1, 2), 18;»;
1.2. в приложении 1 слова «- улица Бажова, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 16, 20, 24 (корпус 2), 26;» заменить словами «- улица Бажова, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 20, 24 (корпус 2), 26;».
2. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 16 мая 2017 года
№ 5/5 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 13 декабря 2016 года № 14/4 «Об утверждении схемы избирательных округов по выборам депутатов Совета
депутатов муниципального округа Ростокино в городе Москве».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве www.rostokino.info.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино
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Л.В. Матвеенкова

СЕВЕРНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СЕВЕРНЫЙ
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2017 № 4
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального округа
Северный от 21.12.2016г. №20
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Северный в городе
Москве, статьей 3 и статьей 13 Устава муниципального округа Северный, в соответствии с частью 3 статьи 15 закона города Москвы от 25 ноября 2009 года №9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц,
замещающих муниципальные должности в городе Москве», Решением Совета депутатов муниципального округа Северный от 04.04.2017 №7/2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 20.12.2016 №15/3 «О бюджете муниципального округа Северный на 2017
год», в целях премирования главы муниципального округа, а также рационального и эффективного использования бюджетных средств:
1. Внести изменения в постановлении администрации муниципального округа Северный от
21.12.2016г. №20 «Об утверждении сводной бюджетной росписи, кассового плана муниципального округа Северный, бюджетной сметы администрации муниципального округа Северный на 2017 год»:
1.1. приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1к настоящему постановлению.
1.2. приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Главному бухгалтеру – начальнику отдела бухгалтерского учета Подрезовой Н.А. представить в
ТФКУ №2 Департамента финансов города Москвы необходимые документы для отражения кассовых
расходов по соответствующим статьям бюджетной классификации.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа Северный

Г.С. Соловьева
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Приложение 1
к Постановлению администрации
муниципального округа Северный
от 06.04.2017 №4
Приложение 1
к Постановлению администрации
муниципального округа Северный
от 21.12.2016 №20
СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ (УТОЧНЕННАЯ)
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ НА 2017 ГОД
Коды классификации
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 40000 00 0000 151
000 2 02 49999 00 0000 151
000 2 02 49999 03 0000 151
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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
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
ИТОГО ДОХОДОВ

2017 год
сумма, тыс.
руб.
15 765,7
15 765,7
15 765,7
15 225,7

30,0

510,0
1 920,0
1 920,0
1 920,0
1 920,0
1 920,0
17 685,7

операции сектора
государственного
управления

вид расходов

целевая статья

подраздел

раздел

СЕВЕРНЫЙ

200
210
211
212
213
220
221
223
225
226
250
251
260
262
290
300
310
340
01
200
210
211
212
213
220
221
223
225
226
290
300
310
340
02
31А 0000000
31А 0100100
100

Наименование

ИТОГО РАСХОДОВ
Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления бюджетам
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Социальное обеспечение
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы,услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Исполнительные органы государственной власти
города Москвы
Глава муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

2017 год
сумма,
тыс.руб.

17 685,7
17 285,7
9 422,4
6 424,5
1 104,8
1 893,1
3 660,2
130,0
165,0
518,4
2 846,8
880,0
880,0
1 061,6
1 061,6
2 261,5
400,0
100,0
300,0
14 755,3
14 355,3
9 422,4
6 424,5
1 104,8
1 893,1
2 811,4
130,0
165,0
518,4
1 998,0
2 121,5
400,0
100,0
300,0
1 948,2
1 855,0
1 855,0
1 481,6
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СЕВЕРНЫЙ

120
121
200
210
211
122
200
210
212
129
200
210
213
200

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

240
244
200
220
221
222
223
225
226
300
340

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие непрограммные направления деятельности
органов государственной власти при реализации
государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/70455632/#ixzz3MKl08NpL
Прочие непрограммные направления деятельности
органов государственной власти при реализации
государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением 020 35 Г 0000
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/70455632/#ixzz3MKl08NpL

35Г 0000000

35Г 0101100
100

120
234

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Заработная плата
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Прочие выплаты
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов
Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Закупка товаров, работ и услуг для 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

1 481,6
1 083,9
1 083,9
1 083,9
1 083,9
70,4
70,4
70,4
70,4
327,3
327,3
327,3
327,3
373,4
373,4
373,4
313,4
313,4
30,0
35,0
118,4
130,0
60,0
60,0

93,2

93,2
93,2

93,2

СЕВЕРНЫЙ

122
200
210
212
03
31А 0000000
31А 0100200

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

100

120
123
200
220
226
33 А 0400100
880
200
290
04
31Б 0000000
31Б 0100500

100

120
121
200
210
211
122

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Прочие выплаты
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований
Представительные органы государственной власти
Депутаты Совета депутатов муниципального округа

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
Расходы
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
Специальные расходы
Расходы
Прочие расходы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Исполнительные органы государственной власти
города Москвы
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
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Заработная плата
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

93,2
93,2
93,2
93,2
1 981,5
1 981,5
61,5
61,5

61,5
61,5
61,5
61,5
61,5
1 920,0
1 920,0
1 920,0
1 920,0
9 317,6
8 728,4
8 728,4

7 258,4

7 258,4
5 340,6
5 340,6
5 340,6
5 340,6
352,0
235

СЕВЕРНЫЙ

200
212
129
200
210
213
200
240
244
200
220
221
222
223
225
226
300
310
340

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/70455632/#ixzz3MKl08NpL
Прочие непрограммные направления деятельности
органов государственной власти при реализации
государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением 020 35 Г 0000

35Г 0000000

35Г 0101100
100

120
122
200
210
212
07
35А 0100100
236

Расходы
Прочие выплаты
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов
Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие непрограммные направления деятельности
органов государственной власти при реализации
государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/70455632/#ixzz3MKl08NpL
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Прочие выплаты
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы

352,0
352,0
1 565,8
1 565,8
1 565,8
1 565,8
1 470,0
1 470,0
1 470,0
1 130,0
1 130,0
100,0
130,0
400,0
500,0
340,0
100,0
240,0

589,2

589,2
589,2

589,2
589,2
589,2
589,2
589,2
1 306,5
1 306,5

СЕВЕРНЫЙ

200
240
244
200
220
226
11
32А 0100000
870
200
290
13
31 Б 0000000
31Б 0100400
853
290
07
07
35Е 0100500
200
240
244
200
220
290
08
04
35Е 0100500
200
240
244
200
220
226
290
10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
Резервные фонды
Резервный фонд предусмотренный в бюджете
внутригородского муниципального образования
Резервные средства
Расходы
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Исполнительные органы государственной власти
города Москвы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Уплата иных платежей
Прочие расходы
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Праздничные и социально-значимые мероприятия
для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
Прочие расходы
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия
для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1 306,5
1 306,5
1 306,5
1 306,5
1 306,5
1 306,5
158,0
158,0
158,0
158,0
158,0
43,5
43,5
43,5
43,5
43,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
0,0
1 941,6
237

СЕВЕРНЫЙ

01
35П 0101500
540
200
250
251
06
35П 0101800
300
320
321
260
262
12
02
35Е 0100300
200
240
244
200
220
226
853
290
04
35Е 0100300
200
240
244
200
220
226

238

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Расходы
Безвозмездные перечисления бюджетам
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
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
Социальное обеспечение
Пособия по социальной помощи населению
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
Уплата иных платежей
Прочие расходы
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги

880,0
880,0
880,0
880,0
880,0
880,0
1 061,6
1 061,6
1 061,6
1 061,6
1 061,6
1 061,6
1 061,6
288,8
178,0
178,0
138,0
138,0
138,0
138,0
138,0
138,0
40,0
40,0
110,8
110,8
110,8
110,8
110,8
110,8
110,8
110,8

2
3
4
5

Заработная плата

2
1

Код строки

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального огкруга
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

Наименование показателя

раздела
3
01

02

4

подраз дела

31А 0100100

5

121

6

211

7

(наименование иностранной
валюты)
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
целевой
статьи

8

1083,9

1948,2
1855,0
1083,9

9
14597,3

10

в валюте

Сумма

в рублях

по ОКВ

383

по ОКЕИ

тыс.руб.

вида расходов

45363000

Единица измерения:

КОСГУ

по ОКТМО

местный

Наименование бюджета

код аналитического
показателя

Получатель бюджетных средств

администрация муниципального округа Северный по БК

06.04.2017

501012

КОДЫ

Главный распорядитель бюджетных средств

по

Распорядитель бюджетных средств

Дата

Форма
ОКУД

по ОКПО
42010716
по Перечню
администрация муниципального округа Северный (Реестру)
900
по Перечню
(Реестру)

от 06 апреля 2017 года

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2017 ГОД (Уточненная)

от 21.12.2016 №20

Приложение 2
к Постановлению администрации
муниципального округа Северный
от 06.04.2017 №4
Приложение 3
к Постановлению администрации
муниципального округа Северный
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239

240
121

122

30
31

Прочие выплаты

26

04
31Б 0100500

880

212

211

290

33А 0400100

23
24
25

123

212

226

31А 0100200

122

21
22

19
20

17
18

244

10
11
12
13
14
15
16

27
28
29

03

35Г 0101100

213

129

8
9

221
223
225
226
340

212

122

6
7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочие выплаты
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы,услуги
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочие выплаты
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Прочие работы,услуги
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города
Москвы
Специальные расходы
Прочие расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Заработная плата
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
352,0

352,0

8728,4
5340,6
5340,6

9317,6

1920,0
1920,0
1920,0

61,5
61,5

1981,5
61,5

93,2
93,2

373,4
30,0
35,0
118,4
130,0
60,0
93,2

327,3
327,3

70,4
70,4
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Пенсионное обеспечение

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы,услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочие выплаты
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
Прочие работы,услуги
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Прочие расходы
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы
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
Прочие работы,услуги
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
07

07

67

64
65
66

10
01

04
35Е 0100500

08

59
60
61
62
63

31Б 0100400

35Е 0100500

07

13

35А 0100100

53
54
55
56
57
58

46
47
52

45

42
43
44

244

244

853

244

122

244

34
35
36
37
38
39
40
41
35Г 0101100

129

32
33

226

290

290

226

212

221
223
225
226
310
340

213

880,0

600,0
600,0
1941,6

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

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

1306,5
1306,5
43,5

1306,5

589,2
589,2
1306,5

1470,0
100,0
130,0
400,0
500,0
100,0
240,0
589,2

1565,8
1565,8
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241

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Пособия по социальной помощи населению
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие работы,услуги
Уплата иных платежей
Прочие расходы
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие работы,услуги

242
84
85
86

35Е 0100300

78
79
80
81
82
83
04

35Е 0100300

02

73
74
75
76
77
12

35П 0101800

06

35П 0101500

72

70
71

68
69

244

853

244

321

540

226

290

226

262

251

110,8
110,8
Всего 17 527,7

138,0
138,0
40,0
40,0
110,8
110,8

1061,6
1061,6
288,8
178,0
178,0

1061,6

880,0
1061,6

880,0
880,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2017 № __5
Об исполнении бюджета
муниципального округа Северный
за I квартал 2017 года
Исполнение бюджета муниципального округа Северный за I квартал 2017 года осуществлялось в соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Северный от 20.12.2016 №15/3 «О бюджете муниципального округа Северный на 2017 год», и внесенными в него изменениями решениями Совета депутатов муниципального округа Северный «О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Северный от 20.12.2016 №15/3 «О бюджете муниципального округа Северный
на 2017 год» от 10.03.2017, а также внесенными изменениями в сводную бюджетную роспись, Постановлениями главы муниципального округа Северный в разрезе кодов статей классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам и расходам бюджета.
Во исполнение положений статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии
с Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Северный:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Северный за 1 квартал 2017 года (Приложение).
2. Принять к сведению следующие данные о штатной численности аппарата местного самоуправления муниципального округа Северный и фактических расходах на его денежное содержание по состоянию на 01 апреля 2017 года:
Количество единиц по утвержденному
Фактически замещено
штатному расписанию
Администрация и глава муниципального округа Северный

Фактические расходы на оплату труда
с начислениями (тыс.руб.)

5

1 836,6

5

3. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа Северный

Г.С. Соловьева

243

244

Администрация МО Северный

на 01 апреля 2017 года

010

010

010

010

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

Код
строки
2

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

1

Наименование показателя

1. Доходы бюджета

Единица измерения: руб

Периодичность: месячная

Наименование публично-правового образования

финансового органа

Наименование

900

182

182

182

20249999030000

10102030010000

10102020010000

10102010010000

3

151

110

110

110

Код дохода по бюджетной
классификации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Приложение
к Постановлению администрации
муниципального округа Северный
от 12.04.2017г. №5

1 920,0

510,0

30,0

15 225,7

480,0

5,9

18,2

3 838,1

1 440,0

504,1

11,8

11 387,6

Утвержденные Исполнено Неисполнен
бюджетные наные назначезначения
ния
4
5
6
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010

Доходы бюджета - всего

000

900

85000000000000

21860010030000

000

151

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими расходами местных
бюджетов и осуществлением отдельных расходных обязательств
Прочие расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

Наименование

31А 0100100
31А 0100100
35Г 0101100
35Г 0101100

0102
0102
0102
0102

33 А 0400100

0103

9 354,0
8 764,8

0104

1 920,0

1 920,0

0104
31Б 0100500

33 А 0400100

0103

880

31А 0100200

0103

182,0

182,0

31А 0100200

0103

123

2 102,0

93,2

93,2

373,4

290,9

0103

122

244

129

70,4

31А 0100100

0102

122

1 698,1
963,4

31А 0100100
31А 0100100

0102
0102

121

1 791,3

Сумма
(тыс.руб
лей)

0102

вид
расходов
14 755,3

целевая статья

0100

раздел,
подраздел

0,0

17 685,7

Расходы бюджета муниципального округа Северный
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации

010

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

1 844,8

2 341,2

480,0

480,0

1,7

1,7

481,7

64,4

64,4

73,3

72,7

0,0

386,8
240,8

451,2

3 317,2

Исполнено

4 352,4

10,2

6 920,0

7 012,8

1 440,0

1 440,0

180,3

180,3

1 620,3

28,8

28,8

300,1

218,2

70,4

1 311,3
722,6

1 340,1

11 438,1

Неисполненные назначения

13 333,3

-10,2
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245

246

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд предусмотренный в бюджете внутригородского муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
589,2

35Е 0100500

0804

1200

35П 0101800

35Е 0100500

0800
0804
0804

1006

35Е 0100500

0707

35П 0101800

35Е 0100500

35П 0101500
35П 0101500

31Б 0100400

0113
0700
0707
0707

1001
1001
1001
1006
1006

31Б 0100400

0113

321

540

244

244

853

32А 0100000

0111
0113

288,8

1 061,6

880,0
880,0
880,0
1 061,6
1 061,6

600,0

600,0
600,0
600,0

100,0

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

43,5

158,0
43,5

158,0

32А 0100000

0111
870

158,0

0111

1 306,5

244

122

40,0

446,4

255,2
255,2
255,2
446,4
446,4

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

43,1
0,0
0,0
0,0

43,1

0,0
43,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

496,4

496,4

589,2

35А 0100100

35Г 0101100

0104

321,8

353,3

0,0

1 169,7

1 470,0

1 306,5

35Г 0101100

0104

244

1602,2

35А 0100100

31Б 0100500

0104

129

352,0

0107

31Б 0100500

0104

122

5 340,6

1 306,5

31Б 0100500

0104

121

0107

31Б 0100500

0104

248,8

615,2

624,8
624,8
624,8
615,2
615,2

600,0

600,0
600,0
600,0

100,0

0,4
100,0
100,0
100,0

0,4

158,0
0,4

158,0

158,0

1 306,5

1 306,5

1 306,5

92,8

92,8

1 148,2

1 248,9

352,0

4 170,9
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35Е 0100300
35Е 0100300
35Е 0100300
35Е 0100300

1202
1202
1204
1204
1204

000
000

000

Увеличение/Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных обра- 710
зований города Москвы

Увеличение/Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных обра- 720
зований города Москвы

01050201030000

01050201030000

01000000000000

610

510

000

000

000

500

90000000000000

Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации
3

Код
строки
2

700

Увеличение/Уменьшение остатков средств бюджетов

1

Наименование показателя

35Е 0100300

1202
1202

244

853

244

4 058,8

17 685,7

17 685,7

-17 685,7

4 072,9

-4 366,5

-293,6

0,00

5

Исполнено

0,0

40,0
0,0
0,0

0,0

40,0
40,0

110,8

40,0
110,8
110,8

138,0

178,0
178,0

Утвержденные
бюджетные назначения
4

3. Источники финансирования дефицита бюджетов

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

293,60

293,60

6

Неисполненные
назначения

13 626,9

110,8

0,0
110,8
110,8

138,0

138,0
138,0

СЕВЕРНЫЙ
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СЕВЕРНЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.05.2017 № 6
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального округа
Северный от 21.12.2016г. №20
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Северный в городе Москве, п.8 ст.217 Бюджетного кодекса РФ, а также рационального и эффективного использования
бюджетных средств:
1. Внести изменения в постановлении администрации муниципального округа Северный от
21.12.2016г. №20 «Об утверждении сводной бюджетной росписи, кассового плана муниципального округа Северный, бюджетной сметы администрации муниципального округа Северный на 2017 год»:
1.1. приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1к настоящему постановлению.
1.2. приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Главному бухгалтеру – начальнику отдела бухгалтерского учета Подрезовой Н.А. представить в
ТФКУ №2 Департамента финансов города Москвы необходимые документы для отражения кассовых
расходов по соответствующим статьям бюджетной классификации.
3. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа Северный

248

Г.С. Соловьева

СЕВЕРНЫЙ

Приложение 1
к Постановлению администрации
муниципального округа Северный
от 02.05.2017 №6
Приложение 1
к Постановлению администрации
муниципального округа Северный
от 21.12.2016 №20

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ (УТОЧНЕННАЯ)
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ
НА 2017 ГОД
Коды классификации
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 40000 00 0000 151
000 2 02 49999 00 0000 151
000 2 02 49999 03 0000 151

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
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
ИТОГО ДОХОДОВ

2017 год
сумма, тыс.
руб.
15 765,7
15 765,7
15 765,7
15 225,7

30,0

510,0
1 920,0
1 920,0
1 920,0
1 920,0
1 920,0
17 685,7

249

250

раздел

01

операции сектора
государственного
управления

200
210
211
212
213
220
221
223
225
226
290
300

200
210
211
212
213
220
221
223
225
226
250
251
260
262
290
300
310
340

ИТОГО РАСХОДОВ
Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления бюджетам
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Социальное обеспечение
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы,услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов

Наименование

17 685,7
17 285,7
9 422,3
6 424,5
1 104,8
1 893,0
3 660,2
130,0
165,0
518,4
2 846,8
880,0
880,0
1 061,6
1 061,6
2 261,6
400,0
100,0
300,0
14 755,3
14 355,3
9 422,3
6 424,5
1 104,8
1 893,0
2 811,4
130,0
165,0
518,4
1 998,0
2 121,6
400,0

2017 год
сумма, тыс.
руб.

СЕВЕРНЫЙ

вид расходов

целевая статья

подраздел

02

35Г 0101100

35Г 0000000

31А 0000000
31А 0100100

244

240

200

129

122

120
121

100

200
220
221
222
223
225
226
300
340

200
210
213

200
210
212

200
210
211

310
340

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Заработная плата
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти при
реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Прочие расходы в сфере здравоохранения

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

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Исполнительные органы государственной власти города Москвы
Глава муниципального округа

93,2

93,2

35,0
118,4
130,0
60,0
60,0

313,4
313,4
30,0

373,4

373,4

327,3
327,3
327,3
373,4

327,3

70,4
70,4
70,4

70,4

1 481,6
1 083,9
1 083,9
1 083,9
1 083,9

1 481,6

1 855,0
1 855,0

1 948,2

100,0
300,0
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251

252

04

03

31Б 0100500

31Б 0000000

33 А 0400100

31А 0000000
31А 0100200

120
121

100

880

Заработная плата

200
210

211

200
290

5 340,6

7 258,3
5 340,6
5 340,6
5 340,6

7 258,3

8 728,4

8 728,4

9 317,6

1 920,0
1 920,0
1 920,0

1 920,0

61,5
61,5
61,5

61,5

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных)
органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных
полномочий

123

Расходы
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Специальные расходы
Расходы
Прочие расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Исполнительные органы государственной власти города Москвы
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
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

61,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

61,5

1 981,5
61,5

1 981,5

93,2
93,2
93,2

93,2

93,2

93,2

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

200
220
226

200
210
212

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
Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Представительные органы государственной власти
Депутаты Совета депутатов муниципального округа

100

122

120

100

СЕВЕРНЫЙ

07

35А 0100100

35Г 0101100

35Г 0000000

122

120

100

853

244

240

200

129

122

200
210
212

200
290

200
220
221
222
223
225
226
300
310
340

200
210
213

200
212

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Расходы
Прочие выплаты
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Уплата иных платежей
Расходы
Прочие расходы
Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти при
реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Обеспечение проведения выборов и референдумов
1 306,5

589,2
589,2
589,2
1 306,5

589,2

589,2

589,2

589,2

589,2

130,0
400,0
500,0
340,0
100,0
240,0
0,1
0,1
0,1

1 130,0
1 130,0
100,0

1 470,0

1 470,0

1 565,7
1 565,7
1 565,7
1 470,0

1 565,7

352,0
352,0

352,0
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253

254

08

07

04

07

13

11

35Е 0100500

35Е 0100500

31Б 0100400

31 Б 0000000

32А 0100000

244

240

200

244

240

200

853

870

244

240

200

200
220

200
220
290

290

200
290

200
220
226

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
Резервные фонды
Резервный фонд предусмотренный в бюджете внутригородского муниципального
образования
Резервные средства
Расходы
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Исполнительные органы государственной власти города Москвы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Уплата иных платежей
Прочие расходы
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
Прочие расходы
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
600,0
600,0

600,0

600,0

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

100,0

100,0

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

43,5

158,0
158,0
158,0
43,5
43,5

158,0

1 306,5
1 306,5
1 306,5
158,0

1 306,5

1 306,5

1 306,5
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12

10

04

02

06

01

35Е 0100300

35Е 0100300

35П 0101800

35П 0101500

244

240

200

853

244

240

200

321

300
320

540

200
220
226

290

200
220
226

260
262

200
250
251

226
290

Прочие работы, услуги
Прочие расходы
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Расходы
Безвозмездные перечисления бюджетам
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
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
Социальное обеспечение
Пособия по социальной помощи населению
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
Уплата иных платежей
Прочие расходы
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
110,8
110,8
110,8

110,8

110,8

138,0
138,0
138,0
40,0
40,0
110,8
110,8
110,8

138,0

138,0

1 061,6
1 061,6
288,8
178,0
178,0
138,0

1 061,6

600,0
0,0
1 941,6
880,0
880,0
880,0
880,0
880,0
880,0
1 061,6
1 061,6
1 061,6
1 061,6
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Прочие выплаты

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального огкруга
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Заработная плата
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

1

Наименование показателя

3

Код строки

2

7

122

6

6

31А 0100100

5

121

02

4

3
4
5

2

01

раздела

1

подраз дела

администрация муниципального округа Северный
местный
тыс.руб.
(наименование иностранной валюты)
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
целевой статьи

Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения:

вида расходов

администрация муниципального округа Северный

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2017 ГОД (Уточненная)

212

211

7

КОСГУ

Получатель бюджетных средств

от 02 мая 2017 года

8

код аналитического показателя

256
от 21.12.2016 №20

Приложение 2
к Постановлению администрации
муниципального округа Северный
от 02.05.2017 №6
Приложение 3
к Постановлению администрации
муниципального округа Северный

по

02.05.2017

501012

КОДЫ

Сумма

70,4

70,4

1855,0
1083,9
1083,9

1948,2

14597,3

9

в рублях

по ОКВ

10

в валюте

по ОКТМО 45363000
по ОКЕИ
383

по Перечню
(Реестру)
по БК

по ОКПО
42010716
по Перечню
(Реестру)
900

Форма
ОКУД
Дата
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Начисления на выплаты по оплате труда

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы,услуги
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочие выплаты
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Прочие работы,услуги
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Прочие расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Заработная плата
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочие выплаты
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
33

32

31
129

122

880

123

30

31Б 0100500

33 А 0400100

31А 0100200

122

121

04

03

35Г 0101100

244

129

28
29

27

26

24
25

23

22

21

20

19

18

17

11
12
13
14
15
16

10

9

8

213

212

211

290

226

212

221
223
225
226
340

213

1565,7

1565,7

352,0

352,0

5340,6
5340,6

8728,4

9317,6

1920,0
1920,0

1920,0

61,5

61,5

61,5

1981,5

93,2

93,2

30,0
35,0
118,4
130,0
60,0
93,2

373,4

327,3

327,3
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257

258
71

Иные межбюджетные трансферты

66

62
63
64
65

61

10

08

01

04

07

35П 0101500

35Е 0100500

35Е 0100500

07

56
57
58
59
60

35А 0100100

31Б 0100400

13

07

35Г 0101100

55

53
54

52

47

45
46

44

35
36
37
38
39
40
41
42
43

67
68
69
70

34

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы,услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Уплата иных платежей
Прочие расходы
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочие выплаты
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
Прочие работы,услуги
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Прочие расходы
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы
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
Прочие работы,услуги
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
540

244

244

853

244

122

853

244

226

290

290

226

212

290

221
223
225
226
310
340

880,0

600,0
1941,6
880,0
880,0

600,0

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

100,0

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

43,5

1306,5
43,5

1306,5

1306,5

589,2
1306,5

589,2

100,0
130,0
400,0
500,0
100,0
240,0
0,1
0,1
589,2

1470,0
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Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Пособия по социальной помощи населению
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие работы,услуги
Уплата иных платежей
Прочие расходы
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие работы,услуги
87
88

86

81
82
83
84
85

80

76
77
78
79

75

74

73

72

12

04

02

06

35Е 0100300

35Е 0100300

35П 0101800

244

853

244

321

226

290

226

262

251

Всего

110,8
17 527,7

110,8

138,0
40,0
40,0
110,8
110,8

138,0

1061,6
288,8
178,0
178,0

1061,6

1061,6

1061,6

880,0
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16 мая 2017 года № 9/2
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Северный «Об
исполнении бюджета муниципального округа
Северный за 2016 год»
В соответствии п. 1 ч. 1 ст. 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании Устава муниципального округа Северный, Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Северный, Совет депутатов муниципального
округа Северный решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Северный «Об исполнении
бюджета муниципального округа Северный за 2016 год» (далее – проект решения Совета депутатов)
(приложение 1).
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов на 29 июня
2017 года с 17 ч. до 19 ч. в помещении администрации муниципального округа Северный, расположенном по адресу: Москва, ул. 3-я Северная линия, дом 18.
3. Для организации и проведения публичных слушаний создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Северный.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный

Г.С. Соловьева
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 16 мая 2017 года № 9/2

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ
от ______________№ ___
Об исполнении бюджета муниципального
округа Северный за 2016 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Северный, разделами 15, 20–24 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Северный, с
учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки Контрольно-счетной палаты Москвы отчета об исполнении бюджета муниципального округа Северный за 2016 год, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Северный в городе Москве за
2016 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 10 801,6 тыс.руб., по расходам в сумме 15 071,6
260
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тыс.руб. с превышением расходов над доходами в сумме 2 350,0 тыс.руб.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации (приложение 2);
3) расходов местного бюджета в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета (приложение 3);
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4);
3. Принять к сведению следующие данные о штатной численности администрации муниципального
округа и фактических расходах на их денежное содержание по состоянию на 01 января 2017г.:
Количество единиц по утвержденному
Фактически замещено
штатному расписанию
Администрация и глава муниципального округа Северный
5
5

Фактические расходы на оплату труда
с начислениями (тыс.руб.)
7 612,3

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный

Соловьева Г.С.
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от________________ № ______
Исполнение доходов бюджета муниципального округа Северный за 2016 год
Коды бюджетной классификации

Наименование показателей

сумма
(тыс.руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10 801,60

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

10 801,60

из них:
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

Налог на доходы физических лиц

10 801,60

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 10 272,50
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 20,60
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 Россий- 508,50
ской Федерации

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе- 1 920,00
мы Российской Федерации

000 2 02 04999 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

900 2 02 04999 03 0011 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 1 920,00

ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ

262

1 920,00

1 920,00

12 721,60

СЕВЕРНЫЙ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

целевая статья

вид расходов

Наименование

раздел,
подраздел

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от________________ № ______
Сумма
(тыс.рублей)

0100

12 708,1

0102

1 799,2

0102

31А 0100100

1 706,0

0102

31А 0100100

121

1 084,3

0102

31А 0100100

122

150,7

0102

31А 0100100

129

294,5

0102

31А 0100100

244

176,5

0102

35Г 0101100

0102

35Г 0101100

93,2
122

0103

93,2
1 935,4

0103

31А 0100200

0103

31А 0100200

0103

31А 0400100

0103

31А 0400100

15,4
123

15,4
1 920,00

880

0104

1 920,00
8 930,4

0104

31Б 0100500

8 475,2

0104

31Б 0100500

121

5 025,8

0104

31Б 0100500

122

1 305,8

0104

31Б 0100500

129

1388,6

0104

31Б 0100500

244

755,0

0104

35Г 0101100

0104

35Г 0101100

455,2
122

0113

455,2
43,1

0113

31Б 0100400

0113
0800

31Б 0100400

43,1
853

43,1
577,2
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в области средств массовой информации
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочие расходы по эксплуатации информационных систем и ресурсов, не включенные в государственные программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СЕВЕРНЫЙ

0804
0804

35Е 0100500

0804

35Е 0100500

1001
1001
1001
1006

35П 0101500
35П 0101500

1006

35П 0101800

1006

35П 0101800

1200
1202
1202
1202
1204

35Е 0100300
35Е 0100300

1204

35Е 0100300

1204

35Е 0100300

577,2
577,2
244

540

577,2
703,9
703,9
703,9
939,2
939,2

321

853

939,2
143,2
40,0
40,0
40,0
103,2
103,2

244

103,2
15 071,6

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от________________ № ______
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Северный
за 2016 год в разрезе ведомственной структуры
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
264

Код
ведомства
900

раздел,
подраздел
0100

900

0102

900

0102

31А 0100100

900

0102

31А 0100100

121

1 084,3

900

0102

31А 0100100

122

150,7

900

0102

31А 0100100

129

294,5

900

0102

31А 0100100

244

176,5

900

0102

35Г 0101100

900

0102

35Г 0101100

900

0103

900

0103

31А 0100200

900

0103

31А 0100200

целевая статья

вид
расходов

Сумма
(тыс.рублей)
12 708,1
1 799,2
1 706,0

93,2
122

93,2
1 935,4
15,4

123

15,4

СЕВЕРНЫЙ

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в области средств массовой информации
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочие расходы по эксплуатации информационных систем и ресурсов, не включенные в государственные программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ

900

0103

31А 0400100

900

0103

31А 0400100

900

0104

900

0104

31Б 0100500

900

0104

31Б 0100500

121

5 025,8

900

0104

31Б 0100500

122

1 305,8

900

0104

31Б 0100500

129

1388,6

900

0104

31Б 0100500

244

755,0

900

0104

35Г 0101100

900

0104

35Г 0101100

900

0113

900

0113

31Б 0100400

900
900
900

0113
0800
0804

31Б 0100400

900

0804

35Е 0100500

900

0804

35Е 0100500

900

1001

900

1001

35П 0101500

900
900

1001
1006

35П 0101500

900

1006

35П 0101800

900

1006

35П 0101800

900
900
900
900
900

1200
1202
1202
1202
1204

900

1204

35Е 0100300

900

1204

35Е 0100300

900

1 920,00
880

1 920,00
8 930,4

8 475,2

455,2
122

455,2
43,1
43,1

853

43,1
577,2
577,2
577,2

244

577,2
703,9

35Е 0100300
35Е 0100300

703,9
540

703,9
939,2
939,2

321

853

939,2
143,2
40,0
40,0
40,0
103,2
103,2

244

103,2
15 071,6
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от________________ № ______
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Северный за 2016 год
Код БК
000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 02 01 03 0000 510
000 01 05 02 01 03 0000 610
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Наименование
показателя
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
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

Сумма,
тыс.руб.
2 350,0
2 350,0
-12 978,8
15 328,8

СЕВЕРНЫЙ

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 16 мая 2017 года № 9/2

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 16 мая 2017 года № 9/2

Состав
рабочей группы по организации и проведению
публичных слушаний по
Состав
проекту
Совета
депутатов муниципального
округа
Северный
рабочей
группы решения
по организации
и проведению
публичных слушаний
по проекту
решения Совета
депутатов
муниципального
округа
Северный
«Об исполнении бюджета муниципального округа Северный за 2016 год»
«Об исполнении бюджета муниципального округа Северный за 2016 год»

Руководитель рабочей группы:
Соловьева Галина Сергеевна
Заместитель руководителя
рабочей группы:
Дружинин
Владимир Петрович

Члены рабочей группы:
Калиничева
Мария Владимировна

Махортов
Николай Николаевич

Шах
Наталья Александровна
Секретарь рабочей группы:
Терехова
Светлана Владимировна

глава муниципального округа Северный

депутат Совета депутатов
муниципального круга Северный,
председатель Бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов
муниципального округа Северный
депутат Совета депутатов
муниципального округа Северный,
член Бюджетно-финансовой комиссии
Совета депутатов муниципального округа
Северный
депутат Совета депутатов
муниципального округа Северный,
член Бюджетно-финансовой комиссии
Совета депутатов муниципального округа
Северный
депутат Совета депутатов
муниципального округа Северный,
член Бюджетно-финансовой комиссии
Совета депутатов муниципального округа
Северный
советник по организационной работе
администрации муниципального округа
Северный

267

СЕВЕРНЫЙ

РЕШЕНИЕ
16 мая 2017 года № 9/3
О проекте изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на
территории района Северный города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 24.04.2017 № 01-04-1254/17, Совет депутатов муниципального округа
Северный решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Северный города Москвы в части исключения из схемы сезонного нестационарного торгового объекта – бахчевого развала по адресу: город Москва, ул. 9-я Северная линия, вл.21 (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Северный города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный

Г.С. Соловьева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 16 мая 2017 года № 9/3

Изменение схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района
Северный города Москвы (в части исключения сезонного нестационарного торгового объекта)
№
п/п
1
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Округ

СВАО

Район

Адрес

Вид
объекта

Площадь
(кв.м)*

Северный ул. 9-я Северная Бахчевой 7,5
линия, вл.21
развал

Специализация

Бахчевые культуры

Период
размещения
с 1 августа
по 1 октября

СЕВЕРНЫЙ

РЕШЕНИЕ
24 мая 2017 года № 10/1
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Северный
от 6 декабря 2016 года № 14/2
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федеральный закона от 12 июня 2006 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пункта 7 статьи 13 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы», в целях актуализации схемы избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа Северный, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 6 декабря
2016 года № 14/2 «Об утверждении схемы избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа Северный», изложив приложение 1 к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный

Г.С. Соловьева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 24 мая 2017 года № 10/1
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 6 декабря 2016 года № 14/2

Схема избирательных округов
по выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа Северный
1) Пятимандатный избирательный округ № 1, число избирателей в округе – 9454 избирателей.
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 1:
- Челобитьевское шоссе, дома № 1 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ,87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108,
110, 112, 114, 116, 118), 1А (корпуса 2, 4 - строение 1; 7, 8, 14; 14 - строения 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12;
12; 15; 15 - строения 1, 3, 4, 5, 10, 12), 1Б - строения 1, 2, 3, 4, 5; корпуса 1; 1 - строение 6, 10; 2; 2 - строение 3, 6, 9,10; 3; 3 - строение 2, 3, 4, 9, 11; 5), 1Г (корпуса 1- строение 1,2; 2; 6, 8 - строение 1, 2; 9 –стороение1; 10; 12 - строение 2; 13 - строение 1; 15), 10 (корпуса 1, 2, 3), 12 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6), 14 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5), 2 (корпус 1);
- Дмитровское шоссе, дом №120 (корпус 2), 122Г (корпуса 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), 122Д (корпуса
1, 2, 5, 9, 11, 13, 15), 165Д (корпуса 1,2,4,5,6), 165Е (корпус 1);
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- поселок Ильинский, дома № 18, 26, 26А, 27;
- улица 9-я Северная линия, дома № 1, 1 (корпуса 1, 3), 20, 25 (корпус 2), 20А, 20А (корпуса 13А, 27;
27 – строение 1; 49А, 59, 87, 105).
2) Пятимандатный избирательный округ № 2, число избирателей в округе – 9619 избирателей.
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 2:
- Дмитровское шоссе, дома № 126, 128, 130, 134, 136, 140, 144, 146, 150, 152, 158, 162, 164, 165Е (корпуса 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14), 166, 168, 169 (корпуса 5, 6, 7), 172, 176, 186 (корпус 1);
- улица Новодачная, дома № 1, 1 (корпус 1), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 24 (строение 1), 25, 26, 26 (строение 1), 27, 28, 29, 30, 30 (строение 1), 31, 32, 33, 34, 34
(строение 1, 2), 35, 36, 38, 49, 50, 51, 52, 53, 53 (строение 1), 55, 55 (строение 3), 58, 60, 60А, 63, 63А, 64,
65, 67, 68, 69;
- улица Мичурина, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 (строение 1, 2, 3), 22, 23, 23А;
- Долгопрудная аллея, дома № 1 (корпуса 5, 7, 12, 13, 16, 18, 25, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52,
66, 68, 70, 75, 80, 83, 84, 91, 92, 99, 100, 101, 103, 109, 111, 115);
- улица 1-я Северная линия, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28,
29, 30, 31, 32, 34, 36;
- улица 2-я Северная линия, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 29,
31, 33;
- улица 3-я Северная линия, дома № 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16;
- улица 4-я Северная линия, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18;
- улица 5-я Северная линия, дома № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 21, 23, 25, 27, 29;
- улица 6-я Северная линия, дома № 3, 5, 7, 9;
- улица 7-я Северная линия, дома № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17;
- улица 8-я Северная линия, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;
- улица 9-я Северная линия, дома № 2,3,4, 6,7, 8, 9,10,11, 11 (корпус 1), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23
(корпуса 1, 2, 3), 25 (корпуса 1, 3).
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муниципальный округ
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Распоряжение
28.03.2017 №7-к
О внесении изменений
в распоряжение аппарата Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково от 09.12.2014 г. № 19-к
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»:
1. Внести следующие изменения в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 09.12.2014 г. № 19-к «Об утверждении перечня должностей муниципальной
службы в целях контроля за соответствием расходов и доходов муниципальных служащих и иных лиц»:
1.1. Изложить п.1 распоряжения в следующей редакции:
«1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение).».
2.2. Признать утратившими силу приложение 1, приложение 2 к распоряжению.
2.3. Дополнить распоряжение приложением в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
“Московский муниципальный вестник”.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Северное Медведково Денисовой Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова
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Приложение
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Северное Медведково
от 28.03.2017 г. №7-к
Перечень
должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа
Северное Медведково, при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
1. Ведущие должности муниципальной службы:
а) начальник отдела;
б) заведующий сектором;
в) советник;
г) консультант.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16.05.2017 № 7/2-СД
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково «Об исполнении бюджета
муниципального округа Северное
Медведково за 2016 год»
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2 ч.1 ст.
6 Устава муниципального округа Северное Медведково, разделами 23, 24 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Медведково, с учетом результатов внешней проверки отчета
об исполнении бюджета муниципального округа Северное Медведково за 2016 год Контрольно-счетной
палатой города Москвы, Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково «Об
исполнении бюджета муниципального округа Северное Медведково за 2016 год» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т. Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково
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Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Северное Медведково
от 16 мая 2017 года № 7/2-СД
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

РЕШЕНИЕ
__ ___________ 2017 года № _____
Об исполнении бюджета муниципального
округа Северное Медведково за 2016 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Северное Медведково, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Медведково, с учетом результатов внешней проверки Контрольно-счетной палатой города Москвы отчета об исполнении бюджета муниципального округа Северное Медведково за 2016 год, Совет депутатов муниципального округа Северное Медведково решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Северное Медведково за 2016 год
(далее – бюджет муниципального округа) по доходам в сумме 23 799 701,98 рублей, по расходам в сумме
19 022 736,71 рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального округа) в сумме 4 776 965,27 рублей и по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов согласно приложению
1 к настоящему решению;
2) расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального округа согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов к настоящему решению согласно приложению 3;
4) источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисова Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова
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Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
ВСЕГО ДОХОДОВ

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ

ДОХОДЫ

Наименование показателей

20 679,7

3 120,0
23 799,7

19 435,5

3 120,0

3 120,0

762,3

217,9

19 699,5

20 679,7

3 120,0

3 120,0

3 120,0

1 455,0

160,5

14 700,0

16 315,5

16 315,5

122,45%

100%

100%

100%

52,39%

135,74%

134,01%

126,74%

126,74%

Утвержденные бюдПроцент исжетные на- Исполнено полнения,
значения. (тыс. руб.)
%
(тыс.руб.)
16 315,5
20 679,7
126,74%

Доходы бюджета муниципального округа Северное Медведково за 2016 год

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от __ _______ 2017 года № __/__ - СД
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от __ _______ 2017 года № __/__ - СД
Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального округа
Северное Медведково за 2016 год.

Наименование

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

Код
ведомства

раздел,
подраздел

900

0100

900

0102

900

0102

31А0100100

900

0102

31А0100100

900

0102

31А0100100

900

0102

35Г0101100

900

0102

35Г0101100

900

0103

900

0103

31А 0100200

900

0103

31А 0100200

900

0103

33А 0400100

900

0103

33А 0400100

900

0104

900

0104

31Б 0100500

900

0104

31Б 0100500

900

0104

900
900
900

целевая статья

вид
расходов

Утвержденные
ИсполПробюджетнено,
цент исные на(тыс.
полнезначения.
руб.)
ния, %
(тыс.руб.)
13 578,0 13 304,7 97,98%
2 100,0

2 100,0

100%

2 048,0

2 036,1

99,41%

120

2006,0

2 006,0

100%

240

30,2

30,2

100%

52,0

52,0

100%

52,0

52,0

100%

3 393,0

3 302,0

97,31%

273,0

182,0

100%

273,0

182,0

100%

3 120,0

3 120,0

100%

3 120,0

3 120,0

100%

7 945,7

7 785,3

98,98%

7 572,9

7 412,5

97,88%

120

5 217,0

5 107,8

97,9%

31Б 0100500

240

2 331,8

2 280,6

97,8%

0104
0104

31Б 0100500
35Г 0101100

850

24,1
372,8

24,1
372,8

100%
100%

0104

35Г 0101100

120

372,8

372,8

100%

120

120

880
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Наименование

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
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ИТОГО РАСХОДОВ
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Код
ведомства

раздел,
подраздел

900

0111

900

0111

32А 0100000

900
900

0111
0113

32А 0100000

900

0113

31Б 0100400

900

0113

31Б 0100400

900

0707

900

0707

35Е 0100500

900

0707

35Е 0100500

900

Утвержденные
бюджетные назначения.
(тыс.руб.)
10,0

Исполнено,
(тыс.
руб.)

Процент исполнения, %

0,0

0%

10,0

0,0

0%

10,0
129,3

0,0
129,3

0%
0%

129,3

129,3

0%

129,3

129,3

0%

346,9

312,5

90,08%

346,9

312,5

90,08%

346,9

312,5

90,08%

0800

4 060,0

4 056,6

99,92%

900

0804

4 060,0

4 056,6

99,92%

900

0804

35Е 0100500

4 060,0

4 056,6

99,92%

900

0804

35Е 0100500

4 060,0

4 056,6

99,92%

900
900

1000
1001

1 210,6
546,6

1 210,6
546,6

100%
100%

900

1001

35П 0101500

546,6

546,6

100%

900

1001

35П 0101500

546,6

546,6

100%

900

1006

664,0

664,0

100%

900

1006

35П 0101800

664,0

664,0

100%

900

1006

35П 0101800

320

664,0

664,0

100%

900
900
900
900

1200
1202
1202
1202

850

240,0
140,0
140,0
140,0

138,4
40,0
40,0
40,0

57,66%
28,57%
28,57%
28,57%

900

1204

100,0

98,4

98,4%

900

1204

35Е 0100300

100,0

98,4

98,4%

900

1204

35Е 0100300

100,0

98,4

98,4%

19 435,5

19 022,7

97,88%

целевая статья

35Е 0100300
35Е 0100300

вид
расходов

870

850

240

240

540

240
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от __ _______ 2017 года № __/__ - СД
Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального
округа Северное Медведково за 2016 года

Наименование

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

Утвержденные
раздел,
бюджетподраз- целевая статья ные надел
значения. (тыс.
руб.)
01 02

Исполнено,
(тыс.
руб.)

Процент
исполнения, %

2 100,0

2 088,1

99,42%

01 02

31А0100100

2 048,0

2 036,1

99,42%

Прочие расходы в сфере здравоохранения
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 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
Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 02

35Г0101100

52,0

52,0

100%

3 393,0

3 302,0

97,31%

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города
Москвы
Молодежная политика и оздоровление детей
Праздничные и социально-значимые мероприятия
для населения
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для
населения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

01 11

Пенсионное обеспечение

01 03
01 03

31А0100200

273,0

182,0

66,7%

01 03

33А0400100

3 120,0

3 120,0

100%

7 945,7

7 785,3

97,98%

01 04

01 04

31Б0100500

7 572,9

7 412,5

97,88%

01 04

35Г0101100

372,8

372,8

100%

10,0

0,0

0,0%

10,0

0,0

0,0%

129,3

129,3

100%

129,3

129,3

100%

346,9

312,5

90,08%

346,9

312,5

90,08%

08 00

4060,0

4056,6

99,92%

08 04

4060,0

4056,6

99,92%

4060,0

4056,6

99,92%

10 00

1 210,6

1 210,6

100%

10 01

546,6

546,6

100%

01 11

32А0100000

01 13
01 13

31Б0100400

07 07
07 07

08 04

35Е0100500

35Е0100500
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Утвержденные
раздел,
бюджетподраз- целевая статья ные надел
значения. (тыс.
руб.)

Наименование

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района

10 01

Исполнено,
(тыс.
руб.)

Процент
исполнения, %

546,6

546,6

100%

664,0

664,0

100%

35П0101800

664,0

664,0

100%

35Е0100300

240,0
140,0
140,0

138,4
40,0
40,0

57,66%
28,57%
28,57%

100,0

98,4

98,4%

100,0
19 435,5

98,4
19 022,7

98,4%
97,88%

35П0101500

10 06
10 06
12 00
12 02
12 02
12 04
12 04

35Е0100300
Итого:

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от __ _______ 2017 года № __/__ - СД
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Северное Медведково за 2016 год
Код бюджетной классификации
900

01

05

0000 00

0000

000

900

01

05

0201 03

0000

510

900

01

05

0201 03

0000

610

278

Наименование показателей

Сумма,
тыс. руб.

Изменение остатков средств на счетах по уче- 4 777,0
ту средств бюджетов муниципальных округов
из них:
увеличение прочих остатков денежных средств 23 799,7
бюджетов муниципальных округов
уменьшение прочих остатков денежных 19 022,7
средств бюджетов муниципальных округов
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РЕШЕНИЕ
16.05.2017 № 7/3-СД
О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково «Об исполнении бюджета
муниципального округа Северное
Медведково за 2016 г.»
В соответствии с п.2 ч.5 ст.30 Устава муниципального округа Северное Медведково и в соответствии
с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северное Медведково, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от
12.11.2013 года № 15/3-СД «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северное Медведково», Совет депутатов решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Северное Медведково «Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Медведково за 2016
г.» на 19 июня 2017 года в 17 ч. 00 мин в здании аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково, расположенном по адресу: проезд Шокальского, д.31, корп.1.
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу
проезд Шокальского, д. 31 к.1 с 29 мая по 18 июня 2017 года.
Контактное лицо - Нечепуренко Ксения Эдуардовна, (499) 479-01-49, mcm62@list.ru.
3. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на рабочую группу, созданную решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 12.11.2013 года № 15/3-СД
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северное Медведково».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
5. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
16.05.2017 № 7/4-СД
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального округа
Северное Медведково»
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального округа Северное Медведково решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северное Медведково» (далее
279
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– проект решения) (приложение 1).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 16.05.2017 года № 7/4-СД
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
__ ____________ 2017 года №_____________
О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа Северное
Медведково
В целях приведения Устава муниципального округа Северное Медведково в соответствие с федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» Совет депутатов муниципального округа Северное Медведково решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Северное Медведково следующие изменения и дополнения:
1) пункт 5 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«5. В случае временного отсутствия или 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.»;
2) подпункт 1 пункта 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1) в случае временного отсутствия или 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 временно осуществляет полномочия главы
муниципального округа;»;
3) абзац 2 пункта 7 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав, а также проект Устава не подлежат
вынесению на публичные слушания в случае, если вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или
законов субъекта Российской Федерации в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
4) в пункте 1 статьи 25 слова «наиболее важным» исключить;
5) подпункт 1 пункта 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министер280
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ства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
16.05.2017 № 7/5-СД
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории района
Северное Медведково
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 г. N 26-ПП «О размещении нестационарных торговых
объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», Регламентом реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 22.09.2015 №8/6-СД, в связи с обращением Префектуры СВАО г. Москвы от 26.04.2017 г. №2/28-СД, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения адресов размещения НТО (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру СВАО г. Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова
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Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Северное Медведково
от 16.05.2017 №7/5-СД
Включение адресов размещения нестационарных торговых объектов
п/п

№ Вид объекта

Адрес размещения

Площадь Специализация

Период размещения

1

Торговый автомат

Широкая ул., вл. 16

4 кв. м.

Молоко

с 1 января по 31 декабря

2

Торговый автомат

Молодцова ул., вл. 2А

4 кв. м.

Молоко

с 1 января по 31 декабря

РЕШЕНИЕ
16.05.2017 №7/6-СД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Северное
Медведково от 15.11.2016 №14/4-СД
В соответствии с ч. 6 ст.1 закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов города Москвы отдельными полномочиями города Москвы»,
Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. N 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», в связи с обращением главы
управы района Северное Медведково от 15.05.2017 №3/21-СД Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково
от 15.11.2016 №14/4-СД «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Северное Медведково в 2017 г.»:
1.1. Пункт 1.1. решения изложить в следующей редакции:
«1.1. благоустройство территорий общего пользования.»;
1.2. Приложение 1 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.3. Приложение 2 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Префектуру СВАО, управу района Северное Медведково, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково
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Денисова Т.Н.
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 16.05.2017 года № 7/6-СД
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Северное
Медведково: благоустройство территорий общего пользования

№
п/п

1

Адрес территории

ул. Грекова, д.3Д

Затраты всего на территорию

ремонт газонов

устройство
ограждений

Ремонт асфальтобетонного
покрытия

тыс.
кв.м.

тыс. руб

кв.м.

пог. м.

кв.м.

0,8

538,5

2

ул. Грекова, д.10

6,1

65,5

3

Ул. Широкая, д. 12А

0,32

304,5

7,24

908,48

Итого по району:

Виды работ

Площадь территории

341
100
211,5
341,00

100,00

211,50

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 16.05.2017 года № 7/6-СД

Общая площадь
многоквартирного дома

Элементы/вид работ и
место проведения

12

5

2005

13 264

Замена мягкой кровли

1899

м2

3 295,7

14

5

2006

14 636

Замена мягкой кровли

1841

м2

3 218,6

Ед. измер.

Объемы работ
Натур. покли

Год постройки

Кол-во секций

2

Ул. Широкая,
П-44Т
д.2 к.2
Пр. Шокальского, П-44Т
д. 31 к.1
ИТОГО:

Этажность

1

Адрес

Серия

№ п/п

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района
Северное Медведково: капитальный ремонт многоквартирных домов

Ориентиров. стоимость (тыс.
руб.)

6 514,3
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РЕШЕНИЕ
16.05.2017 г. №7/7-СД
О согласовании установки ограждающих
устройств по адресу: Заревый пр., д.1 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», Постановлением 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: 3 шлагбаумов и 4 парковочных столбиков – на
придомовой территории по адресу: Заревый пр., д.1 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. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.09.2014 г. №13/6-СД «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: Заревый проезд, д. 1, к. 1»
3. 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.
4. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Северное Медведково.
5. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково
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Т.Н. Денисова

Место размещения ограждающих устройств по адресу Заревый пр., д.1 к.1

Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Северное Медведково
от 16.05.2017 №7/7-СД

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

285

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

РЕШЕНИЕ
16.05.2017 г. №7/8-СД
О согласовании установки ограждающего
устройства по адресу: ул. Полярная, д. 56 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:
8. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) – на придомовой территории по
адресу: ул. Полярная, д. 56 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.
9. 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.
10. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Северное Медведково.
11. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
12. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
13. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково
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Т.Н. Денисова

Место размещения ограждающих устройств по адресу ул. Полярная, д. 56 к.2

Северное
Медведково
16.05.2017 №7/8-СД

от

Место размещения ограждающих устройств по адресу ул. Полярная,
д. 56 к.2 муниципального округа
депутатов

Приложение к решению Совета

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково
от 16.05.2017 №7/8-СД
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РЕШЕНИЕ
16.05.2017 г. №7/9-СД
О согласовании установки
ограждающих устройств по адресу:
пр. Шокальского, д.25
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:
14. Согласовать установку ограждающих устройств: 2 шлагбаумов – на придомовой территории по
адресу: пр. Шокальского, д.25 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.
15. 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.
16. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Северное Медведково.
17. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
18. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
19. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково
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Т.Н. Денисова

Медведково

Место размещения ограждающих устройств по адресу пр. Шокальского, д.25

Место размещения ограждающих устройств по адресу пр. Шокальского,
д.25 №7/9-СД
16.05.2017

Северное

от

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково
Приложение к решению Совета
от 16.05.2017 №7/9-СД
депутатов муниципального округа
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РЕШЕНИЕ
16.05.2017 г. №7/10-СД
О согласовании установки
ограждающих устройств по адресу:
пр. Шокальского, д.57 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:
20. Согласовать установку ограждающих устройств: 2 шлагбаумов – на придомовой территории по
адресу: пр. Шокальского, д.57 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.
21. 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.
22. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Северное Медведково.
23. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
24. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
25. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково
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Место размещения ограждающих устройств по адресу пр. Шокальского, д.57 к.2.

Северное
Медведково
16.05.2017
№7/10-СД
Место размещения ограждающих устройств по адресу пр. Шокальского, д.57 к.2.

от

Приложение к решению Совета депутатов
Приложение к решению Совета
муниципального округа Северное Медведково
депутатов муниципального округа
от 16.05.2017 №7/10-СД
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РЕШЕНИЕ
16.05.2017 № 7/11-СД
Об отмене решения Совета
депутатов муниципального округа
Северное Медведково
от 22.12.2016 №16/3-СД
В соответствии с п.8 ст.17 Закона г. Москвы от 6 ноября 2002 г. N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 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. 3 Порядка установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве, утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП, ст. 45 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ, на основании обращений собственников помещений в многоквартирном доме по адресу ул. Широкая, д. 17 к.1, Совет депутатов решил:
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 22.12.2016
№16/3-СД «О согласовании установки ограждающих устройств по адресу: ул. Широкая, д. 17 к.1» в связи с выявленным нарушением установленного Жилищным Кодексом РФ порядка проведения общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Широкая, д. 17 к.1 лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Северное Медведково.
3. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково
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Денисова Т.Н.
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муниципальный округ
ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 апреля 2017 года № 07 / 1 – СД
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Южное
Медведково города Москвы на реализацию
мероприятий по благоустройству дворовых
территорий 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 24
апреля 2017 года № 1-26-285 (вход. № 163 от 24.04.2017г.), Совет депутатов муниципального округа
Южное Медведково решил:
1.  Согласовать направление средств стимулирования управы района Южное Медведково города Москвы на общую сумму 1 352,858 тыс. руб. на реализацию в 2017 году мероприятий по благоустройству дворовых территорий (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

О.А. Иванов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 27 апреля 2017 года № 07/1 - СД
Благоустройство дворовых территорий района Южное Медведково
за счет средств стимулирования управы района Южное Медведково города Москвы в 2017 году

№
п/п

Адрес двора

Количество
дворов

1

2

3

Виды работ
Площадь дво- Затраты всего
ремонт асбортора
на двор
фальтовых по- замена
вого камня
крытий
тыс. кв.м.
тыс. руб.
тыс. кв. м.
пог. м.
4
5
6
7

Дворовые территории
Шокальского пр., д.10 1,0
ИТОГО:
1,0

1

5,9
5,9

1 352,858
1 352,9

1,480
1,480

160,000
160,0

РЕШЕНИЕ
27 апреля 2017 года № 07 / 2 – СД
Об отчете главы муниципального округа
Южное Медведково о результатах
деятельности Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково в 2016 году
В соответствии с частью 11.1 статьи 35 и частью 5.1. статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 18 части 4 статьи 12 и частью 6.1 статьи 14 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», заслушав ежегодный отчет главы муниципального округа Южное Медведково о результатах деятельности в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1.  Принять к сведению отчет главы муниципального округа Южное Медведково о результатах деятельности Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково в 2016 году.
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.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково
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РЕШЕНИЕ
27 апреля 2017 года № 07 / 3 – СД
Об отчете главы администрации
муниципального округа Южное
Медведково о деятельности администрации
муниципального округа
Южное Медведково в 2016 году
В соответствии с частью 11.1 статьи 35 и пунктом 2 части 6.1. статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 18 части 4 статьи 12 и пунктом 2 части 13.1 статьи 16 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Южное Медведково, заслушав ежегодный отчет главы администрации муниципального округа Южное Медведково о результатах деятельности в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1.  Принять к сведению отчет главы администрации муниципального округа Южное Медведково о
деятельности администрации муниципального округа Южное Медведково в 2016 году.
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.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов

РЕШЕНИЕ
27 апреля 2017 года № 07 / 4 – СД
Об исполнении бюджета муниципального
округа Южное Медведково
за 1 квартал 2017 года
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального округа Южное Медведково, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Южное Медведково, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1.  Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Южное Медведково
за 1 квартал 2017 года по доходам в сумме 3 999 498,18 руб. (18,91%), по расходам в сумме 4 892 120,02
руб. (23,13%) с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 892 621,84
руб. и по следующим показателям:
zz доходов бюджета муниципального округа (приложение 1);
zz расходов бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетной классификации (приложение 2);
zz расходов бюджета муниципального округа в разрезе ведомственной структуры расходов (приложение 3);
zz источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам классификации источников финансирования дефицита (приложение 4).
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2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4.  Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Южное
Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 27 апреля 2017 года № 07 / 4 - СД

Доходы бюджета муниципального округа Южное Медведково
за 1 квартал 2017 года

000
182
182

1
1
1

Коды бюджетной
классификации
00 00000
00 0000
01 00000
00 0000
01 02000
01 0000

182

1

01

02010

01

0000

110

182

1

01

02020

01

0000

110

182

1

01

02030

01

0000

110

900
900

1
1

17
17

00000
01000

00
00

0000
0000

000
000

900

1

17

01030

03

0000

180

900

2

00

00000

00

0000

000

900

2

02

00000

00

0000

000

900

2

02

49999

03

0000

151
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Наименование показателей
000
000
110

ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
ВСЕГО ДОХОДОВ

Сумма
(тыс. руб.)
3339,5
3329,4
3329,4

3252,4

13,1

63,9
10,1
10,1
10,1
660,0
660,0
660,0
3999,5
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 27 апреля 2017 года № 07 / 4 - СД
Расходы бюджета муниципального округа Южное Медведково за 1 квартал 2017 года
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование

раздел,
подраздел

целевая статья

вид расходов

Сумма
(тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

3358,8

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

0103

680,0

0103

20,0

Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования (администрации)
Руководитель администрации
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

0103

31А 0100200

0103

31А 0100200

0103

33А 0400100

0103

33А 0400100

20,0
240

20,0
660,0

880

660,0

0104

2592,7

0104

2592,7

0104

31Б 0100100

0104

31Б 0100100

120

300,3

0104

31Б 0100100

240

4,1

0104

31Б 0100500

0104

31Б 0100500

120

1345,9

0104

31Б 0100500

240

517,6

850

0104

31Б 0100500

0104

35Г 0101100

0104

35Г 0101100

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

0111

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

0111

304,4

1863,5

0,0
424,8

120

0107

424,8
0,0

0107

35А 0100100

0107

35А 0100100

0,0
240

0,0
0,0

32А 0100000

0,0
297
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Наименование

раздел,
подраздел

целевая статья

вид расходов

Сумма
(тыс.руб.)

Резервные средства

0111

32А 0100000

870

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

0113

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

690,6

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

0804

690,6

Пенсионное обеспечение

1001

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

1001

35П 0101500

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П 0101500

Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1006

1200

92,0

Периодическая печать и издательства

1202

73,0

Информирование жителей района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

1202

35Е 0100300

1202

35Е 0100300

240

33,0

1202

35Е 0100300

850

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

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

1204

35Е 0100300

1204

35Е 0100300

0,0
86,1

0113

31Б 0100400

0113

31Б 0100400

0804

35Е 0100500

0804

35Е 0100500

86,1
850

86,1

690,6
240

1000

690,6
750,7
356,3
356,3

540

356,3
394,4

1006

35П 0101800

1006

35П 0101800

394,4
320

394,4

73,0

19,0
19,0
240

19,0
4892,1

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 27 апреля 2017 года № 07 / 4 - СД
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Южное Медведково за 1 квартал 2017 года
Наименование

Код ведомства

АДМИНИСТРАЦИЯ

900

раздел,
подраздел

целевая
статья

вид расходов

Сумма (тыс.
руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

3358,8

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

0103

680,0

298

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

Наименование

Код ведомства

раздел,
подраздел

целевая
статья

Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
(государственных) муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Функционирование
исполнительнораспорядительного органа муниципального образования (администрации)
Руководитель администрации
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для
населения

0103

0804

35Е 0100500

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

0804

35Е 0100500

вид расходов

Сумма (тыс.
руб.)
20,0

0103

31А 0100200

0103

31А 0100200

0103

33А 0400100

0103

33А 0400100

20,0
240

20,0

660,0
880

660,0

0104

2592,7

0104

2592,7

0104

31Б 0100100

304,4

0104

31Б 0100100

120

300,3

0104

31Б 0100100

240

4,1

0104

31Б 0100500

0104

31Б 0100500

120

1345,9

0104

31Б 0100500

240

517,6

0104
0104

31Б 0100500
35Г 0101100

850

0,0
424,8

0104

35Г 0101100

120

424,8

1863,5

0107

0,0

0107

35А 0100100

0107

35А 0100100

0,0
240

0111

0,0
0,0

0111

32А 0100000

0111
0113

32А 0100000

0113

31Б 0100400

0113
0800

31Б 0100400

0,0
870

0,0
86,1
86,1

850

0804

86,1
690,6
690,6
690,6

240

690,6
299
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Код ведомства

Наименование
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

раздел,
подраздел

целевая
статья

вид расходов

1000
1001
1001

35П 0101500

1001
1006

35П 0101500

1006

35П 0101800

1006

35П 0101800

Сумма (тыс.
руб.)
750,7
356,3
356,3

540

356,3
394,4
394,4

320

394,4

1200
1202
1202

92,0
73,0
73,0

35Е 0100300

1202

35Е 0100300

240

33,0

1202

35Е 0100300

850

40,0

1204

19,0

1204

35Е 0100300

1204

35Е 0100300

19,0
240

19,0
4892,1

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 27 апреля 2017 года № 07 / 4 - СД
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Южное Медведково в 1 квартале 2017 года
Код бюджетной классификации
900

01

05

0000 00

0000

000

900

01

05

0201 03

0000

510

900

01

05

0201 03

0000

610

300

Наименование показателей

Сумма,
тыс. руб.

Изменение остатков средств на счетах по уче-892,6
ту средств бюджетов муниципальных округов
из них:
увеличение прочих остатков денежных средств
3999,5
бюджетов муниципальных округов
уменьшение прочих остатков денежных
4892,1
средств бюджетов муниципальных округов

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

РЕШЕНИЕ
27 апреля 2017 года № 07 / 6 – 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 27 апреля 2017 года № 07 / 6 -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
избиратель-ный Ф.И.О. депутата
№
Адрес многоквартирного дома
округ (№)
(основной состав)
п/п
1. Выполнение работ по благоустройству дворовой территории
за счет средств стимулирования управы района (согласованных
решением Совета депутатов от 27.04.2017 № 07/1-СД)
1.
пр. Шокальского, д. 10
3
Блинкова И.В.

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Красков Д.Л.
Фокина Т.М.
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ЯРОСЛАВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЯРОСЛАВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18 мая 2017 года № 82/1
О согласовании проекта схемы
размещения сезонного летнего кафе при
стационарном предприятии общественного
питания ИП Аликулова З.Ф.
по адресу: ул. Егора Абакумова, д. 9
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», принимая во внимание обращение заместителя префекта Северо-Восточного
административного округа Ю.В.Гримальской от 19 апреля 2017 года № 01-04-1211/17 (входящий номер аппарата Совета депутатов №105/17 от 02 апреля 2016 года), протокол Комиссии по развитию муниципального округа Ярославский от 15 мая 2017 года №21 Совет депутатов муниципального округа
Ярославский решил:
1. Согласовать проект схемы размещения сезонного летнего кафе при стационарном предприятии
общественного питания ИП Аликулова З.Ф., в части включения нового объекта по адресу: ул. Егора Абакумова, д. 9 при условии обеспечения беспрепятственного движения пешеходов в период эксплуатации
кафе (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа, управу Ярославского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального округа Ярославский
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А.С.Егорова

ЯРОСЛАВСКИЙ

к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 18 мая 2017 года №82/1

Фотомонтаж Приложение
решению Совета депутатов
размещения сезонного (летнего) кафе при кстационарном
предприятии
муниципального
округа
Ярославский
общественного питания ИП Аликулова З.Ф.
от 18 мая 2017 года №82/1
по адресу: ул.Егора Абакумова, д. 9
Фотомонтаж
размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном
предприятии общественного питания ИП Аликулова З.Ф.
по адресу: ул.Егора Абакумова, д. 9
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ЯРОСЛАВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
18 мая 2017 года № 82/2
Об адресном перечне многоквартирных домов,
подлежащих включению в краткосрочный план
реализации в 2015 и 2017 годах региональной
программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Ярославского
района города Москвы на 2015-2044 годы и участии
депутатов Совета депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных
услуг и (или) выполненных работ
В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах», на основании обращения первого заместителя генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы Д.В.Лифшица от 17 марта 2017 года
№ФКР-10-877/7 (входящий номер аппарата от 21 марта 2017 года №64/17) Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Согласовать адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2015 и 2017 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярославского района города Москвы на 2015-2044 годы (приложение 1).
2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Ярославский 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).
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 20
апреля 2017 года №81/3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа
Ярославский от 17 марта 2016 года №66/6 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального
округа Ярославский в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы».
4. 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.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального округа Ярославский
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 18 мая 2017 года №82/2
Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный
план реализации в 2015 и 2017 годах региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Ярославского района города Москвы на
2015-2044 годы
№ п/п

Адрес многоквартирного дома

1

ул. Вешних Вод, д. 4, корп. 1

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 18 мая 2017 года №82/2
Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2015 и 2017
годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы
Одномандатный изби№
Адрес многоквартирного дома
рательный округ (№)
п/п

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Многоквартирные дома, в которых запланировано проведение работ по капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов
1

ул. Вешних Вод, д. 4, корп. 1

№9

Батурин
Андрей Юрьевич

Каюков
Борис Леонидович

305

БОГОРОДСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БОГОРОДСКОЕ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
04.05.2017 г. № 09/01
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Богородское
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Богородское города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Богородское города Москвы
от 27 апреля 2017 года № БГ-14-416/7,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Богородское города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству территории района Богородское города Москвы в 2017
году (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Богородское города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Богородское
от 04 мая 2017 г. № 09/01
Мероприятия
по благоустройству территории (территорий) района Богородское города Москвы

п/п

Конкретные мероприятия

Адрес объекта

Виды работ

Объем

Ед. измерения
(шт.,
кв.м.,
п.м.)

Затраты
(руб.)

1.      Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий
1.1.

Глебовская ул., д. 3, к.2

Ремонт контейнер- Устройство контей- 6,5
ных площадок
нерной площадки

Кв.м.

Итого по Глебовской ул., д. 3, к.2
1.2.

Мясниковская 1-я ул., д. 20

41 146,38
Ремонт контейнер- Устройство контей- 6,5
ных площадок
нерной площадки

Кв.м.

Итого по Мясниковской 1-я ул., д. 20
1.3.

Открытое шоссе, д. 6, к.10

Прогонная 2-я ул., д. 11

Кв.м.

Бойцовая ул., д. 19

Кв.м.

Гражданская 1-ая ул., д. 95

41 146,38
41 146,38

Ремонт контейнер- Устройство контей- 13
ных площадок
нерной площадки

Кв.м.

Итого по Бойцовой ул., д. 19
1.6.

41 146,38
41 146,38

Ремонт контейнер- Устройство контей- 6,5
ных площадок
нерной площадки

Итого по Прогонной 2-я ул., д. 11
1.5.

41 146,38
41 146,38

Ремонт контейнер- Устройство контей- 6,5
ных площадок
нерной площадки

Итого по Открытому шоссе, д. 6, к.10
1.4.

41 146,38

82 292,75
82 292,75

Ремонт контейнер- Устройство контей- 13
ных площадок
нерной площадки

Кв.м.

Итого по Гражданской 1-ая ул., д. 95
контейнер1.7. Гражданская 1-ая ул., д. 99,к.1 Ремонт
ных площадок
Итого по Гражданской 1-ая ул., д. 99,к.1
Ремонт контейнер1.8. Гражданская 1-я ул., д. 101
ных площадок
Итого по Гражданской 1-я ул., д. 101
Ремонт контейнер1.9. Гражданская 3-я, 2
ных площадок
Итого по Гражданской 3-я, 2
Ремонт контейнер1.10. Гражданская 3-ья ул., д. 70
ных площадок
Итого по Гражданской 3-ья ул., д. 70
контейнер1.11. Гражданская 4-я ул., д. 43, к. 3 Ремонт
ных площадок
Итого по Гражданской 4-я ул., д. 43, к. 3
Ремонт контейнер1.12. Ивантеевская ул., д 4, к. 2
ных площадок
Итого по Ивантеевской ул., д. 4, к. 2

82 292,75
Устройство контей- 13
нерной площадки

Кв.м.

82 292,75
82 292,75

Устройство контей- 13
нерной площадки

Кв.м.

82 292,75
82 292,75

Устройство контей- 13
нерной площадки

Кв.м.

82 292,75
82 292,75

Устройство контей- 13
нерной площадки

Кв.м.

82 292,75
82 292,75

Устройство контей- 13
нерной площадки

Кв.м.

82 292,75
82 292,75

Устройство контей- 13
нерной площадки

контейул., д. 15, корп. Ремонт контейнер- Устройство
1.13. Ивантеевская
нерной
площадки
13
1
ных площадок
Итого по Ивантеевской ул., д. 15, к. 1

82 292,75

Кв.м.

82 292,75
82 292,75

Кв.м.

82 292,75
82 292,75
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конул., д. 17, Ремонт контейнерных Устройство
1.14. Ивантеевская
тейнерной пло- 13
корп. 2
площадок
щадки

Кв.м.

Итого по Ивантеевская ул., д. 17, корп. 2
конул., д. 30, Ремонт контейнерных Устройство
1.15. Ивантеевская
тейнерной
пло13
к. 1
площадок
щадки

82 292,75
Кв.м.

Итого по Ивантеевской ул., д. 30, к. 1
конконтейнерных Устройство
1.16. Ивантеевская ул., д. 3, к. 5 Ремонт
тейнерной пло- 13
площадок
щадки

1.17. Ивантеевская ул., д. 10

Кв.м.

Кв.м.

конРемонт контейнерных Устройство
тейнерной пло- 13
площадок
щадки

Кв.м.

Кв.м.

Кв.м.

Кв.м.

Итого по Краснобогатырской ул., д. 7
конул., Ремонт контейнерных Устройство
1.22. Краснобогатырская
тейнерной пло- 13
д. 27
площадок
щадки
конул., Ремонт контейнерных Устройство
1.23. Краснобогатырская
тейнерной
пло13
д. 29
площадок
щадки

Кв.м.

Кв.м.

82 292,75
82 292,75

Кв.м.

Итого по Краснобогатырской ул., д. 31, к. 2
конРемонт контейнерных Устройство
тейнерной
пло13
площадок
щадки

82 292,75
82 292,75

Итого по Краснобогатырской ул., д. 29
конул., Ремонт контейнерных Устройство
1.24. Краснобогатырская
тейнерной пло- 13
д. 31, к. 2
площадок
щадки

82 292,75
82 292,75

Итого по Краснобогатырской ул., д. 27

82 292,75
82 292,75

Кв.м.

Итого по Миллионной ул., д. 1

82 292,75
82 292,75

конРемонт контейнерных Устройство
тейнерной пло- 13
площадок
щадки

Кв.м.

Итого по Миллионной ул., д. 15
конпроезд, д. 3, Ремонт контейнерных Устройство
1.27. Погонный
тейнерной пло- 13
к. 1
площадок
щадки
Итого по Погонному проезду, д. 3, к. 1
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82 292,75
82 292,75

конул., Ремонт контейнерных Устройство
1.21. Краснобогатырская
тейнерной пло- 13
д. 7
площадок
щадки

1.26. Миллионная ул., д. 15

82 292,75
82 292,75

конРемонт контейнерных Устройство
тейнерной
пло13
площадок
щадки

Итого по Игральной ул., д. 4

1.25. Миллионная ул., д. 1

82 292,75
82 292,75

Итого по Игральной ул., д. 10
1.20. Игральная ул., д. 4

82 292,75
82 292,75

Итого по Ивантеевской ул., д. 30, к.2
1.19. Игральная ул., д. 10

82 292,75
82 292,75

Итого по Ивантеевской ул., д. 10
конул., д. 30, Ремонт контейнерных Устройство
1.18. Ивантеевская
тейнерной
пло13
к.2
площадок
щадки

82 292,75
82 292,75

Итого Ивантеевской ул., д. 3, к. 5
конРемонт контейнерных Устройство
тейнерной пло- 13
площадок
щадки

82 292,75

82 292,75
82 292,75

Кв.м.

82 292,75
82 292,75
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1.28. Погонный проезд, д. 14

конРемонт контейнерных Устройство
тейнерной пло- 13
площадок
щадки

Кв.м.

Итого по Погонному проезду, д. 14
конпроезд, д. 5, Ремонт контейнерных Устройство
1.29. Погонный
тейнерной
пло13
к. 1
площадок
щадки

82 292,75
Кв.м.

Итого по Погонному проезду, д. 5, к. 1
кон5-й проезд, Ремонт контейнерных Устройство
1.30. Подбельского
тейнерной
пло13
д. 4а, к. 3
площадок
щадки
конРемонт контейнерных Устройство
тейнерной пло- 13
площадок
щадки

Кв.м.

Кв.м.

Кв.м.

Итого по Рокоссовского М. б-р, д. 19/16
конМ. б-р, д. Ремонт контейнерных Устройство
1.33. Рокоссовского
тейнерной
пло13
37
площадок
щадки
Итого по Рокоссовского М. б-р, д. 37
конРемонт контейнерных Устройство
тейнерной
пло19,5
площадок
щадки

Кв.м.

82 292,75
82 292,75

Кв.м.

123 439,13
123 439,13

конРемонт контейнерных Устройство
тейнерной
пло19,5
площадок
щадки

Кв.м.

Итого по Гражданской 3-я ул., д. 6
конул., д. 1, Ремонт контейнерных Устройство
1.36. Ивантеевская
тейнерной пло- 19,5
корп. 3
площадок
щадки
конРемонт контейнерных Устройство
тейнерной пло- 19,5
площадок
щадки

Кв.м.

Кв.м.

Кв.м.

Кв.м.

Итого по Открытому шоссе, д. 3, к. 10

123 439,13
123 439,13

Кв.м.

Итого по Наримановской ул., д. 8
коншоссе, д. 3, к. Ремонт контейнерных Устройство
1.41. Открытое
тейнерной
пло19,5
10
площадок
щадки

123 439,13
123 439,13

Итого по Краснобогатырской ул., д. 23
конРемонт контейнерных Устройство
тейнерной пло- 19,5
площадок
щадки

123 439,13
123 439,13

Итого по Краснобогатырской ул., д. 19
конул., Ремонт контейнерных Устройство
1.39. Краснобогатырская
тейнерной пло- 19,5
д. 23
площадок
щадки

123 439,13
123 439,13

Итого по Ивантеевской ул., д. 2Б
конул., Ремонт контейнерных Устройство
1.38. Краснобогатырская
тейнерной
пло19,5
д. 19
площадок
щадки

123 439,13
123 439,13

Итого по Ивантеевской ул., д. 1, корп. 3

1.40. Наримановская ул., д. 8

82 292,75
82 292,75

Итого по Бойцовой ул., д. 10

1.37. Ивантеевская ул., д. 2Б

82 292,75
82 292,75

конМ. б-р, д. Ремонт контейнерных Устройство
1.32. Рокоссовского
тейнерной пло- 13
19/16
площадок
щадки

1.35. Гражданская 3-я ул., д. 6

82 292,75
82 292,75

Итого по Прогонной ул., д. 9

1.34. Бойцовая ул., д. 10

82 292,75
82 292,75

Итого по Подбельского 5-й проезду, д. 4а, к. 3
1.31. Прогонная ул., д. 9

82 292,75

123 439,13
123 439,13

Кв.м.

123 439,13
123 439,13
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конконтейнерных Устройство
1.42. Открытое шоссе, д. 6, к. 9 Ремонт
тейнерной пло- 19,5
площадок
щадки

Кв.м.

Итого по Открытому шоссе, д. 6, к. 9
конпроезд, д. 5, Ремонт контейнерных Устройство
1.43. Погонный
тейнерной
пло19,5
к. 3
площадок
щадки

123 439,13
Кв.м.

Итого по Погонному проезду, д. 5, к. 3
1.44. Погонный проезд, д. 11

конРемонт контейнерных Устройство
тейнерной пло- 19,5
площадок
щадки

1.45. Погонный проезд, д. 52

Кв.м.

Кв.м.

Кв.м.

Итого по Рокоссовского М. б-р, д. 36, к.1
конул., Ремонт контейнерных Устройство
1.47. Краснобогатырская
тейнерной
пло19,5
д. 77
площадок
щадки
конРемонт контейнерных Устройство
тейнерной пло- 19,5
площадок
щадки

Кв.м.

Кв.м.

Кв.м.

Кв.м.

Кв.м.

123 439,13
123 439,13

конРемонт контейнерных Устройство
тейнерной пло- 26
площадок
щадки

Кв.м.

Итого по Алымову пер., д.4

164 585,51
164 585,51

конРемонт контейнерных Устройство
тейнерной пло- 26
площадок
щадки

Кв.м.

Итого по Бойцовой ул., д. 18, к. 5
конконтейнерных Устройство
1.54. Наримановская ул., д. 23 Ремонт
тейнерной пло- 26
площадок
щадки
конконтейнерных Устройство
1.55. Открытое шоссе, д. 1, к. 2 Ремонт
тейнерной пло- 26
площадок
щадки
Итого по Открытому шоссе, д. 1, к. 2

164 585,51
164 585,51

Кв.м.

Итого по Наримановской ул., д. 23

310

123 439,13
123 439,13

конРемонт контейнерных Устройство
тейнерной
пло19,5
площадок
щадки

Итого по Просторной ул., д. 13

1.53. Бойцовая ул., д. 18, к. 5

123 439,13
123 439,13

Итого по Просторной ул., д. 11

1.52. Алымова пер., д.4

123 439,13
123 439,13

Итого по Погонному проезду, д. 12, к. 1
конРемонт контейнерных Устройство
тейнерной пло- 19,5
площадок
щадки

123 439,13
123 439,13

Итого по Погонному проезду, д. 6
конпроезд, д. 12, Ремонт контейнерных Устройство
1.49. Погонный
тейнерной
пло19,5
к. 1
площадок
щадки

123 439,13
123 439,13

Итого по Краснобогатырской ул., д. 77

1.51. Просторная ул., д. 13

123 439,13
123 439,13

конМ. б-р, д. Ремонт контейнерных Устройство
1.46. Рокоссовского
тейнерной пло- 19,5
36, к.1
площадок
щадки

1.50. Просторная ул., д. 11

123 439,13
123 439,13

Итого по

1.48. Погонный проезд, д. 6

123 439,13
123 439,13

Итого по Погонному проезду, д. 11
конРемонт контейнерных Устройство
тейнерной
пло19,5
площадок
щадки

123 439,13

164 585,51
164 585,51

Кв.м.

164 585,51
164 585,51
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Установка ограж- П.м.
Благоустройство терри- дений
Бульвар Маршала Рокос- тории по бульвару Мар- Установка вазо1.56. совского
шала Рокоссовского (от нов
Шт.
дома 11 до дома 19/16)
Ремонт газонов 1 200

325

1 476 084,62

20

4 828 793,18

Кв.м.

558 185,65

Итого по благоустройству территории около памятника

6 863 063,45

ИТОГО по мероприятиям

12 294 385,13

РЕШЕНИЕ
04.05.2017 г. № 09/02
О согласовании размещения сезонного
летнего кафе при стационарном предприятии
общественного питания ООО «Эль Тако
Ресторантс»
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», рассмотрев обращение Префектуры Восточного административного округа города Москвы от
18 апреля 2017 года № 01-14-1331/17,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Согласовать размещение сезонного летнего кафе при стационарном предприятии общественного
питания ООО «Эль Тако Ресторантс» по адресу: г. Москва, Открытое шоссе, д. 9, стр. 1.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Богородское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Богородское в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское

Воловик К.Е.
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РЕШЕНИЕ
04.05.2017 г. № 09/03
О согласовании размещения сезонного
летнего кафе при стационарном предприятии
общественного питания ООО «Лаки ред»
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», рассмотрев обращение Префектуры Восточного административного округа города Москвы
от 18 апреля 2017 года № 01-14-1331/17,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Согласовать размещение сезонного летнего кафе при стационарном предприятии общественного
питания ООО «Лаки ред» по адресу: г. Москва, Открытое шоссе, д. 9, стр. 1.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Богородское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Богородское в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское

Воловик К.Е.

РЕШЕНИЕ
04.05.2017 г. № 09/04
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Богородское
решение от 19.01.2017г. № 01/01 «О согласовании
направления средств стимулирования управы
района Богородское города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству
территории (террииторий) района
Богородское города Москвы»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Богородское города Москвы
от 27 апреля 2017 года № БГ-14-416/7,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Внесети изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Богородское от
19.01.2017г. № 01/01 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Богородское города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству (террииторий) территории района Богородское города Москвы:
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- в приложении к решению пункт 2.1.
2.1.

Открытое ш., вл. 6-3

Разработка проектно-сметной документации для выполнения ра33 000,00
бот по обустройству дороги

Итого по Открытому шоссе, вл. 6-3

33 000,00

заменить на пункт 2.1. следующего содержания:
2.1.

Погонный проезд

Разработка проектно-сметной документации на устройство парко33 000,00
вок вдоль проезда

Итого по Погонному проезду

33 000,00

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Богородское города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское

Воловик К.Е.

РЕШЕНИЕ
04.05.2017 г. № 09/05
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Богородское от 13.12.2016г. № 17/08
«О бюджете муниципального округа
Богородское на 2017 год и плановый
период 2018 - 2019 годов»
В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 23 ноября 2016 г. № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом муниципального округа Богородское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе
Богородское и с целью более эффективного использования бюджетных средств, необходимых для осуществления текущей деятельности муниципального округа Богородское,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Богородское от 13.12.2016
г. №17/08 «О бюджете муниципального округа Богородское на 2017 год и плановый период 2018 - 2019
годов»:
1.1. Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Внести соответствующие изменения в Сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа Богородское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bogorodskoe-mo.ru.
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское

К.Е.Воловик
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Богородское
от «04» мая 2017 г. № 09/05

Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального округа Богородское
на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов
тыс. руб.
Код
ведомства

РЗ/
ПР

900

0100

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

900

0102

1 866,2

1 866,2

1 866,2

Глава муниципального образования

900

0102

31А0100100

000

1 649,4

1 649,4

1 649,4

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

900

0102

31А0100001

100

1 409,4

1 409,4

1 409,4

900

0102

31А0100100

120

1 409,4

1 409,4

1 409,4

0102

31А0100100

200

240,0

240,0

240,0

900

0102

31А0100100

240

240,0

240,0

240,0

900

0102

35Г0101100

000

216,8

216,8

216,8

900

0102

35Г0101100

100

216,8

216,8

216,8

900

0102

35Г0101100

120

216,8

216,8

216,8

900

0103

3 116,6

236,6

236,6

900

0103

31А0100200

000

236,6

236,6

236,6

900

0103

31А0100200

200

236,6

236,6

236,6

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

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

900

0103

31А0100200

Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

900

0103

33А0400100

Специальные расходы

900

0103

33А0400100

900

0104

900

0104

31Б0100500

900

0104

31Б0100500

900

0104

236,6

236,6

8 855,0

8 855,0

8 855,0

8 441,1

8 441,1

8 441,1

100

7 167,2

7 167,2

7 167,2

31Б0100500

120

7 167,2

7 167,2

7 167,2

0104

31Б0100500

200

1 272,9

1 272,9

1 272,9

900

0104

31Б0100500

240

1 272,9

1 272,9

1 272,9

Иные бюджетные ассигнования

900

0104

31Б0100500

800

1,0

1,0

1,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

0104

31Б0100500

850

1,0

1,0

1,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0104

35Г0101100

413,9

413,9

413,9

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

900

0104

35Г0101100

100

413,9

413,9

413,9

900

0104

35Г0101100

120

413,9

413,9

413,9

900

0107

100,0

100,0

Функционирование
Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

900

240

236,6

2 880,0

880

2 880,0

4 161,7
4 161,7

0107

35А0100100

0107

35А0100100

200

4 161,7

900

0107

35А0100100

240

4 161,7

900
900

Резервные фонды

900

0111

Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления

100,0

900

0111

32А0100000

Иные бюджетные ассигнования

900

0111

32А0100000

800

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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Резервные средства

900

0111

Другие общегосударственные вопросы

32А0100000

870

900

0113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

900

0113

31Б0100400

Иные бюджетные ассигнования

900

0113

31Б0100400

800
850

100,0

100,0

100,0

174,3

174,3

174,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

45,0

45,0

45,0

129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

0113

31Б0100400

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

900

0113

31Б0109900

900

0113

31Б0109900

200

45,0

45,0

45,0

900

0113

31Б0109900

240

45,0

45,0

45,0

900

0700

1 200,0

1 200,0

1 200,0

900

0709

1 200,0

1 200,0

1 200,0

900

0709

35Е0100500

1 200,0

1 200,0

1 200,0

900

0709

35Е0100500

200

1 200,00

1 200,0

1 200,0

900
900

0709
0800

35Е0100500

240

1 200,0
1 175,0

1 200,0
1 308,0

1 200,0
1 308,0

900

0804

1 175,0

1 308,0

1 308,0

900

0804

35Е0100500

1 175,0

1 308,0

1 308,0

900

0804

35Е0100500

200

1 175,0

1 308,0

1 308,0

0804

35Е0100500

240

1 175,0

1 308,0
691,2

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты

900
900

1000

691,2

1 308,0
691,2

900

1001

324,0

324,0

324,0

900
900

1001

35П0101500

324,0

1001

35П0101500

500

324,0

324,0
324,0

324,0
324,0

900

1001

35П0101500

540

324,0

324,0

324,0

900

1006

367,2

367,2

367,2

900

1006

35П0101800

367,2

367,2

367,2

900

1006

35П0101800

300

367,2

367,2

367,2

35П0101800

320

367,2

367,2

367,2

1 333,0
40,0

809,2
40,0

418,4
40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

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

900

1006

900
900

1200

Информирование жителей района

900

1202

35Е0100300

Иные бюджетные ассигнования

900

1202

35Е0100300
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Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы области средств массовой информации
Информирование жителей района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900

1202

900
900

1204
1204

35Е0100300

900

1204

35Е0100300

1204

35Е0100300

900
900

35Е0100300

850

40,0

40,0

40,0

1 293,0
1 293,0

769,2
769,2

378,4
378,4

200

1 293,0

769,2

378,4

240

1 293,0

769,2
378,4
22 673,0 15 240,5 14 849,7

317

ВЕШНЯКИ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Вешняки
в городе москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Вешняки
в городе Москве «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа Вешняки
в городе Москве за 2016 год»
Результаты публичных слушаний подготовлены на основании Протокола публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Вешняки в городе Москве за 2016 год» от 15.05.2017г.
Инициатор проведения публичных слушаний – представительный орган муниципального округа Вешняки в городе Москве (Совет депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве).
Решением Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве от 04.04.2017г. № 2/56
были назначены публичные слушания и утверждена рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний.
Дата и время проведения: 15 мая 2017г., 15.00 часов.
Место проведения: г. Москва, ул. Вешняковская, д.24 корп. 1, аппарат Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве, зал заседаний.
Всего участников: 6 чел.
Члены рабочей группы: 6 чел.
Количество поступивших предложений жителей: 0
Вопросы, выносимые на обсуждение, отражены в Протоколе публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Вешняки в городе Москве за 2016 год» от 15.05.2017г.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Вешняки в городе Москве за 2016 год», было принято следующее РЕШЕНИЕ:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Вешняки в городе Москве за
2016 год».
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Вешняки в городе Москве www.veshnyaki.su.
Руководитель рабочей группы
Секретарь рабочей группы
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ИЗМАЙЛОВО
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2017 № 4
Об утверждении Порядка
принятия решения
о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет
муниципального округа Измайлово
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 Измайлово 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 Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа
Измайлово

В.В. Гожин
Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Измайлово
от «23» 03. 2017 года № 4

Порядок
принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет муниципального округа Измайлово
1. Настоящий Порядок определяет правила принятия аппаратом Совета депутатов муниципального
округа Измайлово – администратором доходов бюджета муниципального округа Измайлово (далее – аппарат Совета депутатов) решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет муниципального округа Измайлово (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 (банкрот319
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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 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 комиссию по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Измайлово (далее – комиссия).
5. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании Положения о комиссии по рассмотрению
вопросов о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Измайлово, утвержденного распоряжением аппарата Совета депутатов Измайлово от 1 февраля 2017года № 1, 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 акт по форме соглас320
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но приложению к настоящему Порядку и представляет его главе муниципального округа. К акту прилагаются документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.
8. Глава муниципального округа в течение 3 рабочих дней со дня поступления к нему акта и подтверждающих документов утверждает его или издает распоряжение аппарата Совета депутатов об утверждении решения.
Приложение
к Порядку принятия решения о
признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет
муниципального округа Измайлово
Утверждаю1
Глава муниципального округа Измайлово
________________ В.В. Гожин
АКТ
о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет муниципального округа Измайлово
от ___ _______ 20__года
В соответствии с Порядком о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет муниципального округа Измайлово, утвержденным постановлением аппарата Совета депутатов /
администрацией муниципального округа Измайлово _______________ от ___ _______ 20__ года № ____,
инвентаризационная комиссия2 рассмотрела __ _______ 20__ года документы о признании безнадежной
к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Измайлово _______________
(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)

1 Если в Регламенте аппарата СД, администрации не предусмотрен гриф утверждения, акт утверждается распоряжением.
2 Указывается название комиссии, которая рассматривает вопросы поступления и выбытия активов, инвентаризации и т.д. В положение об этой комиссии следует внести соответствующие изменения в задачи (функции) комиссии.
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на основании _________________________________________________________________________________
(документы-основания с указанием наименования, даты, номера)
и признала указанную задолженность безнадежной к взысканию.
Председатель комиссии
Члены комиссии: 		
				
				

___________________
(подпись)
__________________
(подпись)
___________________
(подпись)
___________________
(подпись)

____________________________
(расшифровка подписи)
____________________________
(расшифровка подписи)
____________________________
(расшифровка подписи)
____________________________
(расшифровка подписи)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
10.05.2017 №91/1
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Измайлово от 31 октября
2016 года №79/1 «О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Измайлово города Москвы в
2017 году, предусмотренных постановлением
Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и с учетом согласования
проекта решения главой управы района Измайлово города Москвы,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Измайлово от 31.10.2016
№ 79/1 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Измайлово города Москвы в 2017 году, предусмотренных постановлением Правительства Москвы от
13.09.2012 № 484-ПП» с целью обеспечения льготных категорий граждан района Измайлово сладкими новогодними подарками и билетами на новогодние театрально-концертные и культурно-развлекательные
мероприятии, изложив приложение к нему в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Измайлово города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово
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Итого

4
5

3

2

Ремонт квартир инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Ремонт квартир
Отечественной войны, супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Вели- инвалидов
кой Отечественной войны, ветерана Великой Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) в повторный брак, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также других граждан, признанных нуждающимися районной или окружной комиссией по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям города Москвы в соответствии с порядком, установленным
префектурами административных округов города Москвы.
0,00
Итого:
Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, проживаю- Организация окащих на территории административного округа города Москвы, а также оказа- зания социальноние адресной материальной помощи в порядке, установленном префектурами бытовых услуг (баадминистративных округов города Москвы.
ни, парикмахерские)
480 000,00
Итого:
Установка общедомового оборудования, позволяющего обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и др. лиц с ограничениями жизнедеятельности, включая подъемные платформы
Итого:
Разработка ПСД на проведение капитального ремонта многоквартирных домов
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов
Итого:

1

3

2

1

5

Оказание помощи
гражданам в натуральном выражении (прод.
наборы)
2 006 400,00

1 200 000,00

200 000,00
Оказание материальной помощи гражданам
(денежное)

1 000 000,00

Ремонт квартир Ремонт квартир детейветеранов
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

4

Статья расходов (руб.)

Направления расходования средств

№ п/п

200 000,00
1 000 000,00
2 800 000,00
3 800 000,00
8 886 400,00

3 686 400,00
200 000,00

1 200 000,00

Сумма
(руб.)
6

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Измайлово города Москвы на 2017 год.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 31 октября 2016 года №79/1

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 10 мая 2017 года № 91/1
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РЕШЕНИЕ
10.05.2017 №91/2
О согласовании проекта места размещения
складского модуля ярмарки выходного дня на
территории района Измайлово в 2017 году
В соответствии с частью 9 статьи 1 Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 04 мая 2011года № 172 – ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы» и на основании обращения префектуры Восточного административного
округа города Москвы от 11.04.2017 № 01-14-1256/17
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект места размещения складского модуля ярмарки выходного дня на территории района Измайлово в 2017 году по адресу: Измайловская площадь, вл.1.
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
4.Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин

РЕШЕНИЕ
10.05.2017 №91/3
Об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных
торговых объектов при стационарных торговых объектах на территории района Измайлово города Москвы
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 23 июня 2016 года № 355-ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах» и на
основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 14 апреля 2017 года № 01-14-1304/17
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах в части включения в схему размещения нестационарного
торгового объекта при стационарном торговом объекте «Лоток» площадью 4 кв.м со специализацией
«Овощи-фрукты» по адресу: Первомайская улица, д.8 (ООО «Альпы»).
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин

РЕШЕНИЕ
10.05.2017 №91/5
Об исполнении бюджета
муниципального округа Измайлово
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», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Измайлово, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Измайлово за 2016 год,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Измайлово за 2016 год (далее –
местный бюджет) по доходам в сумме 19 090,5 тыс.рублей, по расходам в сумме 16 555,0 тыс.рублей, с
превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 2 535,5 тыс. рублей.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин
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10102000010000

10102010010000

10102020010000

10102030010000

20204999030000

20204999030000

1

900

900

900

900

900

900

4
Остаток ассигнований на 01.01.2016 года

Наименование показателя

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутриго151 родских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 640 000,00

2 640 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутриго151 родских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
в т.ч.

1 000 000,00

120 000,00

14 798 300,00

15 918 300,00

2 640 000,00

2 640 000,00

312 331,14

121 986,37

15 941 619,36

16 375 936,87

100,0%

100,0%

31,23%

101,66%

107,73%

102,87%

Доходы,
утвержден- Исполнено,
ные законом
% исполнения
руб.
о бюджете,
руб.
5
6
7
11 886 375,19

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли110 цами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле110 налоговый
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 271.1
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
110 индивидуальных
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

в т.ч.

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
110 ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, всего

3

коды бюджетной классификации

1. Доходы бюджета

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИЗМАЙЛОВО ЗА 2016 ГОД

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 10 мая 2017 года №91/5
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11302993030000

900

0102 31А0100100

0102 35Г0101100

0103 31А0100200

0103 33А0400100

0104 31Б0100500

0104 35Г0101100

0111 32А0100000

0113 31Б0100400

0113 31Б0109900

0804 35Е0100500

1001 35П0101500 Пенсионное обеспечение

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

4

170 000,00

331 600,00

7 879 800,00

2 640 000,00

110 000,00

93 200,00

Культура и кинематография

Другие общегосударственные вопросы

537 000,00

2 251 100,00

350 000,00

Другие общегосударственные вопросы (оплата членского 130 000,00
взноса)

Резервные фонды

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

18 558 300,00

492 139,67

1 872 730,00

225 000,00

129 300,00

0,00

331 540,00

7 146 404,88

2 640 000,00

109 500,00

28 560,00

1 884 475,14

5

74 529,29

74 529,29

44 860,33

378 370,00

125 000,00

700,00

170 000,00

60,00

733 395,12

0,0

500,00

64 640,00

124,86

6

Остаток,
руб.

19 090 466,16

Расходы, утвержденные законом о Исполнено,
руб.
бюджете, руб.

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос- 1 884 600,00
сийской Федерации и муниципального образования

900

3

2

1

Наименование показателя

2. Расходы бюджета

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муни130 ципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

в т.ч.

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муни130 ципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

Коды бюджетной классификации

ВСЕГО ДОХОДОВ

11302993030000

900

91,65%

83,19%

64,29%

99,46%

0,0%

99,98%

90,69%

100,0%

99,55%

30,64%

96,0%

7

Процент
исполнения

102,87%
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327

328

1204 35Е0100300

900

Остаток на 01.01.2017 года («+» профицит/ «-» дефицит)

14 421 861,66

2 640 000,00

за счет межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы

18 558 300,00

1 610 000,00

15 918 300,00

Другие вопросы в области средств массовой информации

40 000,00

531 000,00

за счет средств местного бюджета

в том числе:

ВСЕГО РАСХОДОВ

1202 35Е0100300

900

Периодическая печать и издательства

1006 35П0101800 Другие вопросы в области социальной политики

900

485 450,00

0,00

220,00

2 640 000,00

0,00

13 914 979,69 2 003 320,31

16 554 979,69 2 003 320,31

1 124 550,00

40 000,00

530 780,00

100,0%

87,4%

89,21%

69,85%

100,00%

99,96%
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КОСИНО-УХТОМСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КОСИНО-УХТОМСКИЙ
в городе москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
«Об исполнении бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский за 2016 год»
Дата и время проведения:						
23 мая 2017 года
									
17:00-18:00 ч.
Место проведения:							
город Москва,
									
ул. Б. Косинская, д. 20, корп.1,
конференц-зал
Публичные слушания проводятся по инициативе Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский, назначены решением Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 11
апреля 2017 года № 5/9-17.
На публичные слушания представлен проект решения Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский «Об исполнении бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский за 2016 год».
Дата и место проведения публичных слушаний опубликованы 02.05.2017 года в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» № 15 (154) май 2017, том 1.
Количество участников: 3 (три)
Количество поступивших предложений и замечаний граждан: 0 (ноль)
ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский «Об
исполнении бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский за 2016 год» в целом.
2. Предложить Совету депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский при принятии решения «Об исполнении бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский за 2016 год» учесть итоги публичных слушаний.
3. Направить результаты публичных слушаний, протокол публичных слушаний в Совет депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский в срок до 29.05.2017 года.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации
муниципального округа Косино-Ухтомский (очередной выпуск бюллетеня «Московский муниципальный
вестник») и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский http://www.sovdepku.ru/.
Результаты публичных слушаний подготовлены на основе Протокола публичных слушаний от
23.05.2017 года в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Косино-Ухтомский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 14 октября 2014 года № 3/13-14.
Результаты публичных слушаний одобрены участниками.
Руководитель рабочей группы
Секретарь рабочей группы

Р.М. Чернышев
В.Н. Кузьмина
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КОСИНО-УХТОМСКИЙ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.05.2017 № 10-ПА
О внесении изменений в постановление аппарата
Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский от 22.11.2016 № 35-ПА «Об утверждении
плана местных праздников, местных праздничных
и иных зрелищных мероприятий в муниципальном
округе Косино-Ухтомский, а также мероприятий
по военно-патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального округа КосиноУхтомский, на 2017 год»
В соответствии с Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский, Порядком установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косно-Ухтомский, решениями Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
от 14 октября 2014 года № 4/13-14 «Об установлении местных праздников в муниципальном округе
Косино-Ухтомский» (в ред. решения Совета депутатов от 11 октября 2016 года № 3/17-16), от 11 октября
2016 года № 2/17-16 «Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Косино-Ухтомский, а также мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа КосиноУхтомский, на 2017 год» (в ред. решения Совета депутатов от 11 апреля 2017 года № 7/9-17) аппарат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский постановляет:
1. Внести в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
от 22.11.2016 № 35-ПА «Об утверждении плана местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский, а также мероприятий по военнопатриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа Косино-Ухтомский, на 2017 год» (в ред. постановлений аппарата Совета депутатов от
09.03.2017 № 5-ПА, от 13.04.2017 № 7-ПА) следующие изменения:
1.1. в пункте 10 приложения к постановлению, в графе «Объем финансирования (руб.)» цифры «3
910,00» заменить цифрами «6 700,00».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Косино-Ухтомский Чернышева Р. М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский
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Р. М. Чернышев

МЕТРОГОРОДОК

муниципальный округ
Метрогородок
в городе москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Метрогородок
«Об исполнении бюджета муниципального округа Метрогородок за 2016 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Метрогородок
от 11.04.2017 г. № 6/5 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Метрогородок
«Об исполнении бюджета муниципального округа Метрогородок за 2016 год». Проект решения
Совета депутатов муниципального округа Метрогородок «Об исполнении бюджета муниципального
округа Метрогородок за 2016 год» принят за основу решением Совета депутатов муниципального округа Метрогородок от 11.04.2017 г. № 6/5.
Проект решения Совета депутатов муниципального округа Метрогородок «Об исполнении бюджета
муниципального округа Метрогородок за 2016 год», дата и место проведения публичных слушаний опубликованы в бюллетене «Московский муниципальный вестник» от 20.04.2017 года, № 12 (151) том 1.
Дата проведения: 11 мая 2017 года.
Время проведения: с 10:00 до 11:00.
Место проведения: Открытое шоссе, 19-6 (4 этаж конференц-зал).
Количество участников: 6.
Результаты публичных слушаний подготовлены на основе Протокола публичных слушаний от
11.05.2017 г.
Количество поступивших предложений и замечаний граждан: предложения не поступили.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Метрогородок
«Об исполнении бюджета муниципального округа Метрогородок за 2016 год» на публичных слушаниях принято решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Метрогородок «Об исполнении бюджета муниципального округа Метрогородок за 2016 год» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний
в Совет депутатов муниципального округа Метрогородок.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Руководитель рабочей группы
Секретарь рабочей группы

Д.Э. Кузнецов
А.Ю. Шейнмайер
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17 мая 2017 г. № 7/2
Об исполнении бюджета муниципального
округа Метрогородок за 2016 год
В соответствии со статьями 81, 264.2, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Метрогородок, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Метрогородок, с учетом результатов внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Метрогородок за 2016 год Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Метрогородок за 2016 год по доходам в сумме 17 973,6 тыс. руб., по расходам в сумме 17 162,1 тыс. руб. по следующим показателям:
1.1. Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1).
1.2. Расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам бюджетной классификации (приложение 2).
1.3. Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3).
1.4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение 4)
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Метрогородок - www.momet.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального
округа Метрогородок

Д.Э. Кузнецов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от «17» мая 2017 года № 7/2

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
по кодам классификации доходов бюджета
муниципального округа Метрогородок за 2016 год
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

000 1 00 00000 00 0000 000
в том числе:
000 1 01 00000 00 0000 000
из них:
000 1 01 02000 01 0000 110
в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

182 1 01 02010 01 0000 110

332

Сумма
(тыс. руб.)
факт
16053,6

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

16053,6

Налог на доходы физических лиц

16053,6

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 ст.227,228 Налогового кодекса РФ

15830,1

МЕТРОГОРОДОК

182 1 01 02020 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110
000 2 00 00000 00 0000 000
в том числе:
000 2 02 00000 00 0000 000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
др.лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
ст.227 Налогового кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со ст.228 Налогового РФ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1920,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

1920,0

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

1920,0

7,6

215,9

из них:
900 2 02 04999 03 0000 151
ИТОГО ДОХОДОВ

17973,6

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от «17» мая 2017 года № 7/2
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам бюджетной классификации
муниципального округа Метрогородок за 2016 год

Наименование

раздел

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

01

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

подраздел

ЦС

ВР

Сумма
(тыс. руб.)
факт
14299,5

01

02

2205,5

01

02

31А0100100

01

02

31А0100100

120

2054,7

01

02

31А0100100

240

26,0

01

02

35Г0101100

01

02

35Г0101100

01

03

01

03

31А0100200

01

03

31А0100200

01

03

33А0400100

01

03

33А0400100

01

04

2080,7

124,8
120

124,8
2047,4
127,4

240

127,4
1920,0

880

1920,0
10003,5
333

МЕТРОГОРОДОК

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Друе вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ
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01

04

31Б0100500

9489,6

01

04

31Б0100500

120

6208,4

01

04

31Б0100500

240

3281,2

01
01

04
04

31Б0100500
35Г0101100

850

0,0
513,9

01

04

35Г0101100

120

513,9

01

11

01

11

32А0100000

01
01

11
13

32А0100000

01

13

31Б0100400

01
08
08

13

31Б0100400

04

08

04

35Е0100500

08

04

35Е0100500

10
10

01

10

01

35П0101500

10
10

01
06

35П0101500

10

06

35П0101800

10

06

35П0101800

12
12

02

12

02

35Е0100300

12
12
12

02
04
04

35Е0100300
35Е0100300

12

04

35Е0100300

0,0
0,0
870

0,0
43,1
43,1

850

43,1
1297,0
1297,0
1297,0

240

1297,0
1241,1
546,8
546,8

540

546,8
694,3
694,3

320

694,3
324,5
40,0
40,0

850

40,0
284,5
284,5

240

284,5
17162,1
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от «17» мая 2017 года № 7/2
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
по ведомственной структуре расходов бюджета
муниципального округа Метрогородок за 2016 год

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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 РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

Код
ведомства

раздел

подраздел

900

01

900

01

02

900

01

02

31А0100100

900

01

02

31А0100100

120

2054,7

900

01

02

31А0100100

240

26,0

900

01

02

35Г0101100

900

01

02

35Г0101100

900

01

03

900

01

03

31А0100200

900

01

03

31А0100200

900

01

03

33А0400100

900

01

03

33А0400100

900

01

04

900

01

04

31Б0100500

900

01

04

31Б0100500

120

6208,4

900

01

04

31Б0100500

240

3281,2

850

ЦС

14299,5
2205,5
2080,7

124,8
120

124,8
2047,4
127,4

240

127,4
1920,0

880

1920,0
10003,5

900

01

04

31Б0100500

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01

04

35Г0101100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

900

01

04

35Г0101100

900

01

11

900

01

11

32А0100000

900

01

11

32А0100000

900

01

13

Другие общегосударственные вопросы

Сумма
ВР (тыс. руб.)
факт

9489,6

0,0
513,9

120

513,9
0,0
0,0

870

0,0
43,1
335
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Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Друе вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
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

900

01

13

31Б0100400

900
900
900

01
08
08

13

31Б0100400

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

12
12

02

900

12

02

35Е0100300

900
900
900

12
12
12

02
04
04

35Е0100300
35Е0100300

900

12

04

35Е0100300

43,1
850

43,1
1297,0
1297,0
1297,0

240

1297,0
1241,1
546,8
546,8

540

546,8
694,3
694,3

320

694,3
324,5
40,0

900

40,0
850

40,0
284,5
284,5

240

284,5
17162,1

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от «17» мая 2017 года № 7/2
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Метрогородок по кодам бюджетной классификации источников
финансирования дефицита бюджета за 2016 год
Код бюджетной классификации главного администратора источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета

Код группы, подгруппы, статьи и вида источников

Сумма
(тыс.
руб.)

аппарат Совета депутатов муниципального 2264,2
округа Метрогородок

900

900

900

01 05 02 01 03 00000 510

900

01 05 02 01 03 00000 610

336

Наименование

Иные источники, администрирование которых может осуществляться главными администраторами источников финансирования
местного бюджета, в пределах их компетенции
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муници- 2264,2
пальных образований города Москвы
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РЕШЕНИЕ
17 мая 2017 года № 7/3
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Метрогородок от 20 декабря 2016г. №13/2
«О бюджете муниципального округа
Метрогородок на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Метрогородок, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Метрогородок, Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Метрогородок от 20 декабря 2016 г. №13/2 «О бюджете муниципального округа Метрогородок на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов» (в ред. от 17 января 2017 года № 1/5; в ред. от 28 февраля 2017 года №3/3; в ред. от
28 марта 2017 года №5/3), далее – решение №13/2:
1.1. в подпункте 1.1.2 цифры «17 661,8» заменить цифрами «19 620,5»,
1.2. приложение 6 к решению №13/2 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему
решению,
1.3. приложение 8 к решению №13/2 изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему
решению,
1.4. приложение 10 к решению №13/2 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему
решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Метрогородок www.
momet.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального
округа Метрогородок

Д.Э. Кузнецов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от «17» мая 2017 года № 7/3
Расходы бюджета муниципального округа Метрогородок
по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации на 2017 год
тыс.руб.
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования

раздел подраздел
01

ЦС

ВР

2017 год
15632,9

01

02

01

02

31А0100100

01

02

31А0100100

120

1952,3

01

02

31А0100100

240

28,0

01

02

35Г0101100

01

02

35Г0101100

01

03

01

03

31А0100200

01

03

31А0100200

01

03

33А0400100

01

03

33А0400100

01

04

01

04

31Б0100500

01

04

31Б0100500

120

5943,5

01

04

31Б0100500

240

3122,6

01

04

31Б0100500

850

5,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

35Г0101100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных
органов)
Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

04

35Г0101100

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 РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных образований
в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных
органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

2114,7

134,4
120

134,4
2102,0
182,0

240

182,0
1920,0

880

1920,0
9607,0

01

07

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

01

07

35А0100100

01

07

35А0100100

Резервные фонды

01

11

338

1980,3

9071,1

535,9
120

535,9
1716,1
1716,1

240

1716,1
50,0
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Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства

01

11

32А0100000

01

11

32А0100000

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

01

13

01

13

31Б0100400

01

13

31Б0100400

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

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

08

04

08

04

35Е0100500

08

04

35Е0100500

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

50,0
870

50,0
43,1
43,1

850

43,1
2150,0
2150,0
2150,0

240

2150,0
1697,6

10
10

01

880,8

10

01

35П0101500
35П0101500

10

01

10

06

10

06

35П0101800

10

06

35П0101800

880,8
540

880,8
816,8
816,8

320

12

816,8
140,0

Периодическая печать и издательства

12

02

Информирование жителей района

12

02

35Е0100300

40,0
35Е0100300

Уплата налогов, сборов и иных платежей

12

02

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

Информирование жителей района

12

04

35Е0100300

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

12

04

35Е0100300

40,0
850

40,0
100,0
100,0

240

100,0
19620,5
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от «17» мая 2017 года № 7/3
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Метрогородок на 2017 год
тыс.руб.
Наименование

Код
ведомства

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

900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
340

раздел

подраздел

ЦС

ВР

2017
год
19620,5

900

01

15632,9

900

01

02

900

01

02

31А0100100

900

01

02

31А0100100

120

1952,3

900

01

02

31А0100100

240

28,0

900

01

02

35Г0101100

900

01

02

35Г0101100

900

01

03

900

01

03

31А0100200

900

01

03

31А0100200

900

01

03

33А0400100

900

01

03

33А0400100

900

01

04

900

01

04

31Б0100500

900

01

04

31Б0100500

120

5943,5

900

01

04

31Б0100500

240

3122,6

900
900

01
01

04
04

31Б0100500
35Г0101100

850

5,0
535,9

900

01

04

35Г0101100

120

535,9

900

01

07

900

01

07

35А0100100

900

01

07

35А010100

2114,7
1980,3

134,4
120

134,4
2102,0
182,0

240

182,0
1920,0

880

1920,0
9607,0

9071,1

1716,1
1716,1
240

1716,1
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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
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
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

900
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10
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900
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06
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900
900
900
900
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12
12
12

02
02
02

900

12
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900

12

04

35Е0100300

900

12

04

35Е0100300

50,0
870

50,0
43,1
43,1

850

43,1
2150,0
2150,0
2150,0

240

2150,0
1697,6
880,8

35Е0100300
35Е0100300

880,8
540

880,8
816,8
816,8

320

816,8

850

140,0
40,0
40,0
40,0
100,0
100,0

240

100,0
19620,5
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от «17» мая 2017 года № 7/3
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Метрогородок на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Коды бюджетной
классификации
01 050000000000 000
01 050201030000 610

Сумма, тыс. руб.
Наименование показателей

2017 год 2018 год 2019 год

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов
1958,7
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов фе- 1958,7
дерального значения

0,0

0,0

0,0

0,0

РЕШЕНИЕ
17 мая 2017 г. № 7/4
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Метрогородок
от 14.02.2017 г. № 2/9 «О согласовании направления
экономии средств стимулирования управы района
Метрогородок города Москвы на проведение
мероприятий по обустройству, проведению
текущего и капитального ремонта дворовых
территорий в районе Метрогородок 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 Метрогородок города Москвы
от 16 мая 2017 года № МГ-14-267/17 Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Метрогородок от 14.02.2017
г. № 2/9 «О согласовании направления экономии средств стимулирования управы района Метрогородок города Москвы на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Метрогородок 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 Метрогородок www.momet.ru. в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить копии настоящего решения в управу района Метрогородок города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от 17 мая 2017 года № 7/4
Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий
№
п/п

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

Ед. измерения (шт.,
кв.м., п.м.)

Затраты
(тыс. руб.)

1.

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

1.1.

Пересечение Лосиноостровской улицы и Открытого шос- О б у с т р о й с т в о
се (перед Пермской д. 1);
газонов
Пересечение Открытого шос- (ремонт)
се и ул. Монтажная (Откры- (цветников)
тое шоссе, д. 24, корп. 13)

Обустройство
(ремонт) огражд е н и й г а з о н о в 72,0
(цветников)

п.м.

715,2

РЕШЕНИЕ
17 мая 2017 г. № 7/5
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок от 11.04.2017
г. № 6/8 «О согласовании направления средств
стимулирования управы района Метрогородок
города Москвы на проведение мероприятий
по обустройству, проведению текущего и
капитального ремонта дворовых территорий в
районе Метрогородок 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 Метрогородок города Москвы
от 17 мая 2017 года № МГ-14-277/17 Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Метрогородок от 11.04.2017
г. № 6/8 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Метрогородок города
Москвы на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта
дворовых территорий в районе Метрогородок 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 Метрогородок www.momet.ru. в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить копии настоящего решения в управу района Метрогородок города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок

Д.Э. Кузнецов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от 17 мая 2017 года № 7/5
Мероприятия по обустройству, проведению текущего
и капитального ремонта дворовых территорий
№ п/п Адрес объекта
1.

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий
Установка (ремонт) твердого ви- 20,0
да покрытия

1.1

Ед. измере- Затраты
ния (шт.,
кв.м., п.м.) (тыс. руб.)

у л . Н и к о л а я Обустройство (реХимушина, дом монт) контейнер- Установка (ремонт) элементов
13, корп. 3
ных площадок
сопряжения площадки с приле- 21,4
гающими территориями (ограждение)

кв.м.

13,8

п.м.

309,2

ИТОГО по объекту

323,0
Установка (ремонт) твердого ви- 40,0
да покрытия

1.2

Открытое шос- Обустройство (рес е , д о м 1 7 , монт) контейнер- Установка (ремонт) элементов
сопряжения площадки с приле- 43,0
корп. 11
ных площадок
гающими территориями (ограждение)

кв.м

27,6

п.м.

651,3

ИТОГО по объекту

678,9
Установка (ремонт) твердого ви- 24,0
да покрытия

1.3

Открытое шос- Обустройство (рес е , д о м 1 7 , монт) контейнер- Установка (ремонт) элементов
сопряжения площадки с приле- 25,0
корп. 9
ных площадок
гающими территориями (ограждение)

кв.м

16,6

п.м.

395,8

ИТОГО по объекту

1.4

412,4

Установка (ремонт) твердого ви- 24,0
да покрытия
Открытое шос- Обустройство (рес е , д о м 2 4 , монт) контейнер- Установка (ремонт) элементов
сопряжения площадки с приле- 25,0
корп. 12
ных площадок
гающими территориями (ограждение)

кв.м

16,5

п.м.

395,8

ИТОГО по объекту

1.5

412,3

Установка (ремонт) твердого ви- 20,0
да покрытия
Открытое шос- Обустройство (рес е , д о м 2 4 , монт) контейнер- Установка (ремонт) элементов
сопряжения площадки с приле- 21,4
корп. 14
ных площадок
гающими территориями (ограждение)

кв.м

13,8

п.м.

327,3

ИТОГО по объекту

341,1
Установка (ремонт) твердого ви- 20,0
да покрытия

1.6

Открытое шос- Обустройство (рес е , д о м 2 4 , монт) контейнер- Установка (ремонт) элементов
сопряжения площадки с приле- 21,4
корп. 2
ных площадок
гающими территориями (ограждение)

ИТОГО по объекту
344
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п.м.

327,3
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Установка (ремонт) твердого ви- 30,0
да покрытия

Открытое шос- Обустройство (рес е , д о м 2 5 , монт) контейнер- Установка (ремонт) элементов
1.7
корп. 1
ных площадок
сопряжения площадки с приле- 32,2
гающими территориями (ограждение)
ИТОГО по объекту
Установка (ремонт) твердого ви- 17,0
да покрытия

Открытое шос- Обустройство (рес е , д о м 2 6 , монт) контейнер- Установка (ремонт) элементов
1.8
корп. 10
ных площадок
сопряжения площадки с приле- 17,8
гающими территориями (ограждение)
ИТОГО по объекту

1.9

Установка (ремонт) твердого ви- 20,0
да покрытия
Открытое шос- Обустройство (рес е , д о м 2 7 , монт) контейнер- Установка (ремонт) элементов
корп. 7
ных площадок
сопряжения площадки с приле- 21,4
гающими территориями (ограждение)

кв.м

20,7

п.м.

554,4
575,1

кв.м

11,7

п.м.

256,9
268,6

кв.м

13,8

п.м.

327,3

ИТОГО по объекту

341,1

ИТОГО по мероприятию капитальный ремонт дворовых территорий

3693,6

345

НОВОКОСИНО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
НОВОКОСИНО
в городе москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино
«Об исполнении бюджета муниципального округа Новокосино за 2016 год»
Место проведения: г. Москва,
ул. Новокосинская, д. 13, к. 1
Дата и время проведения: 15 мая 2017 г., 17:00 ч.
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Новокосино
от 11.04.2017 г. № 8/8.
Проект решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино «Об исполнении бюджета муниципального округа за 2016 год», дата и место проведения публичных слушаний опубликованы
20.04.2017г. в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Количество участников: 0
Количество поступивших предложений и замечаний граждан: 0
ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино «Об исполнении бюджета муниципального округа за 2016 год» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов
муниципального округа в срок до 16.05.2017г. и опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации муниципального округа Новокосино не позднее 20 дней со
дня проведения публичных слушаний.
3. Предложить Совету депутатов муниципального округа Новокосино при принятии решения «Об
исполнении бюджета муниципального округа Новокосино за 2016 год» учесть результаты данных публичных слушаний.
Результаты публичных слушаний подготовлены на основе Протокола публичных слушаний от
15.05.2017 года, в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Новокосино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 04.03.2013г. № 4/2.
Результаты публичных слушаний одобрены участниками.
Руководитель рабочей группы
Секретарь рабочей группы
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16.05.2017 № 10/2
Об исполнении бюджета муниципального
округа Новокосино за 2016 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10.09.2008г. № 39 «О бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», статьей 9 Устава внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве, частью VI Положения о бюджетном процессе в муниципальном
округе Новокосино, с учетом результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Новокосино за 2016 год Контрольно-счетной палатой Москвы,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Новокосино за 2016 год (далее – местный бюджет) (приложение 1) по доходам в сумме 24044891,01 рублей, по расходам в сумме 27079875,99 рублей с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме
3034984,98 рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета со следующими показателями:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 2);
2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджетов (приложение 3);
3) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 4);
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицита бюджетов (приложение 5).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино
www.novokosino.org.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за 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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Наименование показателя

18210102010010000110

18210102010011000110

18210102010012100110

18210102010013000110

010

010

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

3

Код дохода
по бюджетной классификации

010

2
010

Код
строки

-

-

-

11 454 700.00

19.28

5 618.55

14 680 069.65

14 686 070.05

УтвержденИсполнено
ные бюджетные
назначения
4
5
18 199 700.00 24 044 891.01

-19.28

-5 618.55

-14 680 069.65

-3 231 370.05

6
-5 845 191.01

Неисполненные назначения

383

по ОКЕИ

1. Доходы бюджета

453100000

по ОКТМО

42437395

0503117
01.01.2017

коды

Бюджет муниципального округа Новокосино
годовая
руб.

по

900

по ОКПО

Форма
ОКУД
Дата

аппарат Совета депутатов муниципального округа Новокосино

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, 227.1 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, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации пени

Наименование органа, организующего
исполнение бюджета
Наименование бюджета
Периодичность
Единица измерения

1 января 2017 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 16.05.2017 года № 10/2

НОВОКОСИНО

Прочие доходы от компенсации затрат государства

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации прочие поступления
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации пени
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
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации суммы денежных взысканий (штрафов)
18210102020010000110

18210102020011000110

18210102020012100110

18210102020013000110
18210102030010000110

18210102030011000110
18210102030012100110
18210102030013000110

010

010

010

010
010

010
010
010

90011302990000000130

18210102010015000110

010

010

18210102010014000110

010

-

-

-

-

3 725 000.00

-

-

-

200 000.00

-

-

300.00

4 403.71

11 750.95

6 539 606.76

6 555 761.42

313.88

2 544.19

99 901.47

102 759.54

-53.24

415.81

-300.00

-4 403.71

-11 750.95

-6 539 606.76

-2 830 761.42

-313.88

-2 544.19

-99 901.47

97 240.46

53.24

-415.81
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349

350
900010231А0100100122 70 400.00
900010231А0100100129 593 800.00
900010231А0100100244 25 000.00
900010331А0100200244 273 000.00
900010333А0400100880 2 820 000.00
900010431Б0100500121 6 781 800.00
900010431Б0100500122 607 400.00
900010431Б0100500129 1 802 700.00
900010431Б0100500244 3 468 200.00

900010431Б0100500831 15 000.00
900010431Б0100500852 20 000.00
900010431Б0100500853 500.00
900010435Г0101100244 701 900.00
900011132А0100000870 20 000.00

200
200
200
200
200
200
200
200
200

200
200
200
200
200
200

Уплата иных платежей

900011331Б0100400853 130 000.00

900010231А0100100121 2 819 800.00

200

4
28 290 400.00

3

Код расхода
по бюджетной классификации

2
200

Код
строки

Утвержденные
бюджетные
назначения

2 820 000.00

90020204999030000151

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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные средства

Наименование показателя

-

90011302993030000130

2. Расходы бюджета

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
010
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
010

129 300.00

-

690 891.66

-

2 000.00

3 296 919.98

1 542 772.27

360 750.00

2 700 000.00
6 721 488.08

236 600.00

25 000.00

546 531.44

70 400.00

2 811 695.59

5
27 079 875.99

Исполнено

2 700 000.00

300.00

700.00

20 000.00

11 008.34

20 000.00
500.00

13 000.00

171 280.02

259 927.73

246 650.00

120 000.00
60 311.92

36 400.00

-

47 268.56

-

8 104.41

6
1 210 524.01

Неисполненные назначения

120 000.00

-300.00

НОВОКОСИНО

900080435Е0100500244 6 336 700.00
900100135П0101500540 179 800.00
900100635П0101800321 117 400.00
900120235Е0100300853 40 000.00
900120435Е0100300244 1 397 000.00
x

200
200
200
200
200
450

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

00001050201030000510 -18 199 700.00 -24 230 155.80 x
00001050201030000610 28 290 400.00

720

27 265 140.78

x

x
x
x

710

3 034 984.98

6
7 055 715.02

Неисполненные назначения

00001000000000000000 00002000000000000000 00001000000000000000 10 090 700.00

5
3 034 984.98

Исполнено

520
620
700

4
10 090 700.00

Утвержденные
бюджетные
назначения

3
x

Код источника финансирования
дефицита бюджета
по бюджетной
классификации

x

41 960.00

-

66.67

9 090.32

74 256.04

70 000.00

2
500

Код
строки

1 355 040.00

40 000.00

117 333.33

170 709.68

6 262 443.96

-

-10 090 700.00 -3 034 984.98

900011331Б0109900244 70 000.00

200

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

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

НОВОКОСИНО

351
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 16.05.2017 года № 10/2
Доходы бюджета муниципального округа Новокосино по кодам классификации доходов
бюджетов за 2016 год
тыс. руб.
Коды бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000
в том числе:
1 01 00000 00 0000 000
из них:
1 01 0200001 0000 110
в том числе:
1 01 0201001 0000 110

1 01 0202001 0000 110

1 01 0203001 0000 110

1 13 0299000 0000 130
2 00 0000000 0000 000
2 02 0000000 0000 000
2 02 0499903 0000 151
ИТОГО ДОХОДОВ

352

2016 год

Налоговые и неналоговые доходы

15379,7

2016 год
Фактическое исполнение
21344,9

Налоги на прибыль, доходы

15379,7

21344,6

Налог на доходы физических лиц

15379,7

21344,6

11454,7

14686,0

200,0

102,8

3725,0

6555,8

0,0

0,3

2 820,0

2700,0

2 820,0

2700,0

2 820,0

2700,0

18199,7

24044,9

Наименование показателей

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 ст.227,228 Налогового кодекса РФ
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и др. лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст.227 Налогового кодекса РФ
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст.228 Налогового кодекса РФ
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

Утверждено

НОВОКОСИНО

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 16.05.2017 года № 10/2
Расходы бюджета муниципального округа Новокосино по ведомственной структуре расходов
бюджетов за 2016 год
тыс. руб.
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Исполнение судебных актов

Код
ведомства

раздел

Подраздел

ЦС

ВР

ФактиУтверж- ческое
дено
исполнение
20219,5 19134,4

900

01

900

01

02

900

01

02

31А0100100

900

01

02

31А0100100

900

01

02

31А0100100

900

01

03

900

01

03

31А0100200

900

01

03

31А0100200

900

01

03

33А0400100

800

2 820,0

900

01

03

33А0400100

880

2 820,0

2700,0

900

01

04

13397,5

12614,9

900

01

04

31Б0100500

12695,6

11924,0

900

01

04

31Б0100500

120

9191,9

8625,0

900

01

04

31Б0100500

240

3468,2

3297,0

900

01

04

31Б0100500

830

15,0

2,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01

04

31Б0100500

850

20,5

0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

900

01

04

35Г0101100

701,9

690,9

900

01

04

35Г0101100

701,9

690,9

Резервные фонды

900

01

11

20,0

0,0

3509,0

3453,6

3509,0

3453,6

120

3484,0

3428,6

240

25,0

25,0

3093,0

2936,6

273,0

236,6

273,0

236,6

240

240

2700,0
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Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

900

01

11

32А0100000

900

01

11

32А0100000

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

01

13

01

13

31Б0100400

01

13

31Б0100400

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

900

01

13

31Б0109900

900

01

13

31Б0109900

900

08

900

08

04

900

08

04

35Е0100500

900

08

04

35Е0100500

900

10

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Друе вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Средства массовой информации

900

10

01

900

10

01

35П0101500

900

10

01

35П0101500

900

10

06

900

10

06

35П0101800

900

10

06

35П0101800

900

12

Периодическая печать и издательства

900

12

02

Информирование жителей района

900

12

02

35Е0100300

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

900

12

02

35Е0100300

900

12

04

900

12

04

35Е0100300

900

12

04

35Е0100300
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870

850

240

240

540

320

850

240

20,0

0,0

20,0

0,0

200,0

129,3

130,0

129,3

130,0

129,3

70,0

0,0

70,0

0,0

6336,7

6262,4

6336,7

6262,4

6336,7

6262,4

6336,7

6262,4

297,2

288,0

179,8

170,7

179,8

170,7

179,8

170,7

117,4

117,3

117,4

117,3

117,4

117,3

1437,0

1395,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

1397,0

1355,0

1397,0

1355,0

1397,0

1355,0

28290,4

27079,8

НОВОКОСИНО

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 16.05.2017 года № 10/2
Расходы бюджета муниципального округа Новокосино по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов за 2016 год
тыс. руб.
Подраздел

20219,5

Фактическое исполнение
19134,3

Утверждено

Наименование

раздел

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

01

01

11

20,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

200,0

129,3

Культура, кинематография

08

6336,7

6262,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

6336,7

6262,4

Социальная политика

10

297,2

288,0

Пенсионное обеспечение

10

01

179,8

170,7

06

117,4

117,3

1437,0

1395,0

01

02

3509,0

3453,6

01

03

3093,0

2936,6

01

04

13397,5

12614,9

Друе вопросы в области социальной политики

10

Средства массовой информации

12

Периодическая печать и издательства

12

02

40,0

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

1397,0

1355,0

28290,4

27079,8

ИТОГО РАСХОДОВ

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 16.05.2017 года № 10/2
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Новокосино по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2016 год
(тыс.руб.)
Фактическое
исполнение

Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

01 050000000000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов
10090,7

01 050201030000 610

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
10090,7

Утверждено

3034,9

3034,9

355
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РЕШЕНИЕ
16.05.2017 № 10/4
О согласовании направления средств
экономии стимулирования управы района
Новокосино города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству территорий
района Новокосино в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Новокосино города Москвы от
12.05.2017г. № ОЖКХ-12/385
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств экономии стимулирования управы района Новокосино города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территорий района Новокосино в 2017 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа
Новокосино www.novokosino.org.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Новокосино Добуляк Л.М.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 16.05.2017 года № 10/4

Мероприятия
по благоустройству территорий района Новокосино в 2017 году

п/п

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

1.

Мероприятия по содержанию территории

1.1.

Установка ограждений
Дворовые террито- Проведение ра- (антипарковочные стол- 1735
рии согласно адрес- бот по содержа- бики)
ному перечню
нию территории
(приложение)
Замена урн
230

Ед. измерения
(шт., кв.м.,
п.м.)

Затраты
(тыс.руб.)

шт.

1711,64

шт.

706,33

ИТОГО:

2417,97

ИТОГО (с учетом округления):

2418,00

ИТОГО по мероприятиям по содержанию территории:

2418,00

356
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2.

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

2.1.

ул. Новокосинская,
д. 47

Обустройство
(ремонт) детских
площадок

Установка игрового оборудования (спортивно- 1
развивающее оборудование)

шт.

482,03

ИТОГО по объекту:

482,03

ИТОГО по объекту (с учетом округления):

483,00

ИТОГО по мероприятиям по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий: 483,00
ИТОГО по всем мероприятиям:

2 901,00

Приложение к пункту 1.1.
адресного перечня дворовых
территорий района Новокосино
Адресный перечень установки антипарковочных
столбиков на дворовых территориях района Новокосино

№ п/п

Адрес дворовой территории

Кол-во
столбиков,
(шт.)

Кол-во урн,
(шт.)

1

Городецкая ул. 10

22

2

Городецкая ул. 12/17 к.1, 12/17 к.2; Салтыковская ул. 15 к.1, 15 к.2, 15 к.3

122

10

3

Городецкая ул. 13/19 к.1, 13/19 к.2; Салтыковская ул. 21, 23 к.1, 23 к.2

20

2

4

Городецкая ул. 8 к.1, 8 к.2, 8 к.3

130

5

Городецкая ул. 9 к.1, 9 к.2, 9 к.3

91

11

6

Николая Старостина ул. 7

64

9

7

Новокосинская ул. 13 к.1, 13 к.2, 13 к.3, 13 к.4

89

2

8

Новокосинская ул. 15 к.1, 15 к.2, 15 к.3, 15 к.4, 15 к.5

4

10

9

Новокосинская ул. 17 к.1, 17 к.2, 17 к.3, 17 к.4, 17 к.5

64

10

10

Новокосинская ул. 17 к.7

51

4

11

Новокосинская ул. 20 к.2, 20 к.3, 20 к.4

100

12

Новокосинская ул. 23

16

13

Новокосинская ул. 24 к.1

9

14

Новокосинская ул. 27, 29; Суздальская ул. 26 к.1, 26 к.2, 26 к.3, 28

83

8

15

Новокосинская ул. 34

18

3

16

Новокосинская ул. 37, 39; Суздальская ул. 34 к.1, 34 к.2

35

12

17

Новокосинская ул. 38 к.1, 38 к.2, 38 к.3

75

8

18

Новокосинская ул. 43, 45

39

6

19

Новокосинская ул. 44

10

4

20

Новокосинская ул. 46 к.1, 46 к.2; Салтыковская ул. 39, 41, 43

74

10

21

23

Новокосинская ул. 47
Новокосинская ул. 49, 51 к.1, 51 к.2, 51 к.3; Суздальская ул. 42 к.1, 42 к.2, 42
к.3
Новокосинская ул. 6 к.1, 8 к.1, 8 к.2

24

Новокосинская ул. 6 к.2

5

6

25

Новокосинская ул. 7

13

5

22

4

5
12

15

115

357
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26

Новокосинская ул. 9 к.1, 9 к.2

6

27

Салтыковская ул. 11 к.1, 11 к.2

12

28

Салтыковская ул. 29 к.1, 29 к.2, 29 к.3

65

11

29

Салтыковская ул. 33 к.1, 33 к.2, 33 к.3

50

8

30

Салтыковская ул. 37 к.1, 37 к.2, 37 к.3

43

6

32

Салтыковская ул. 7 к.3

40

33

Суздальская ул. 10 к.1, 10 к.2

5

5

34

Суздальская ул. 10 к.3, 10 к.4

50

7

35

Суздальская ул. 12 к.1, 12 к.2, 14 к.1

42

4

36

Суздальская ул. 12 к.3

3

2

37

Суздальская ул. 12 к.4, 12 к.5

56

11

38

Суздальская ул. 18 к.7

24

39

Суздальская ул. 22 к.1, 22 к.2, 22 к.3

29

40

Суздальская ул. 36 к.1, 36 к.2

6

41

Суздальская ул. 38 к.1, 38 к.2

6

42

Суздальская ул. 40 к.1, 40 к.2

6

43

Суздальская ул. 6 к.2

3

7

44

Суздальская ул. 8 к.2, 8 к.3

46

7

ИТОГО:

358

1735

230

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

муниципальный округ
ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ
в городе москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по решению Совета депутатов муниципального округа Преображенское
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Преображенское от «11»апреля 2017 года № 05/04.
Дата проведения:
«11» мая 2017 года с 16 до 17 часов по адресу: ул.Хромова, дом 5, помещение аппарата Совета депутатов МО Преображенское.
Количество участников: 0 человек.
Результаты публичных слушаний подготовлены на основании Протокола публичных слушаний от 11
мая 2017 года.
Предложений и замечаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Преображенское от 11.04.2017г. №05/03 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Преображенское «Об исполнении бюджета муниципального округа Преображенское за 2016 год» не поступало.
Итоги публичных слушаний:
1. Поддержать решение Совета депутатов муниципального округа Преображенское «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Преображенское «Об исполнении бюджета муниципального округа Преображенское за 2016 год» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Преображенское .
3. Опубликовать результаты публичных слушаний разметить на официальном сайте муниципального округа Преображенсое www/preobr.ru.
Руководитель рабочей группы

Н.И. Иноземцева

Секретарь

И.А. Жигачева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16.05.2017г.№ 06/01
Об информации директора ГБОУ
г. Москвы гимназия №1799 «Экополис»
об осуществлении образовательной
деятельности за 2016 год
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2013 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Преображенское, Регламентом Совета
депутатов муниципального округа Преображенское, Совет депутатов муниципального округа Преобра359

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

женское решил:
1. Информацию директора ГБОУ г.Москвы гимназия №1799 «Экополис» об осуществлении образовательной деятельности за 2016 год принять к сведению.
2..Направить настоящее решение в Департамент образования города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Преображенское города
Москвы, ГБОУ г.Москвы гимназия №1799 «Экополис» .
3..Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4..Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Преображенское Иноземцеву Н.И.
Глава
муниципального округа
Преображенское

Н.И.Иноземцева

РЕШЕНИЕ
16.05.2017г.№ 06/02
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Преображенское 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 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Преображенское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Преображенское, утвержденным решением Совета
депутатов муниципального округа Преображенское от 08 апреля 2014 года № 6/8 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Преображенское», Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Преображенское за 2016 год (далее – местный бюджет) (Приложение 1) по доходам в сумме 19 869,1 тыс. руб., по расходам 21 536,7 тыс.
руб., с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 1 667,6 тыс. руб. по
следующим показателям:
1.1.Доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (Приложение 2);
1.2. Расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (Приложение 3);
1.3. Расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (Приложение 4);
1.4. Источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицита бюджета (Приложение 5).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское www.preobr.ru.
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 Преображенское Иноземцеву Н. И.
Глава муниципального округа
Преображенское
360
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Доходы бюджета - всего

в том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно- 010
шении 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 соответ- 010
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ- 010
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (пени по соответствующему платежу)

3

Код дохода
по бюджетной классификации

2

Код
строки

1. Доходы бюджета

-

-

17 142 700,00

20 232 700,00

4

Утвержденные
бюджетные
назначения

Муниципальный округ Преображенское
Бюджет МО Преображенское
месячная
руб.

1 января 2017 года

1

Наименование показателя

Наименование органа, организующего
исполнение бюджета
Наименование бюджета
Периодичность
Единица измерения

17 558,57

16 892 170,80

16 907 281,21

19 869 096,61

5

-17 558,57

-16 892 170,80

235 418,79

363 603,39

6

Неисполненные назначения

по ОКЕИ

Исполнено

383

по ОКАТО

0503117

коды

01.01.2017
42437337
900
000

Форма по
ОКУД
Дата
по ОКПО

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ
ЗА 2016 ГОД

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Преображенское
от 16.05.2017 года № 06/02

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е
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18210102010013000110

18210102010014000110

18210102010015000110

18210102020010000110

18210102020011000110

18210102020012100110

18210102020013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ- 010
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ)

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

362

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 Рос- 010
сийской 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, учредив- 010
ших 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 ад- 010
вокатские 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 010
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 010
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 РФ

-

-

-

50 000,00

-

-

-

59,47

208,12

54 937,74

55 205,33

-51,60

-3 230,86

834,30

-59,47

-208,12

-54 937,74

-5 205,33

51,60

3 230,86

-834,30

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

1
Расходы бюджета - всего
в том числе:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие выплаты
Транспортные услуги

Наименование показателя

2 640 000,00

18210102030014000110
90020204999030000151

3
900010231А0100100121211
900010231А0100100122212
900010231А0100100129213
900010231А0100100244221
900010231А0100100244222
900010231А0100100244223
900010231А0100100244225
900010231А0100100244226
900010231А0100100244340
900010235Г0101100122212
900010331А0100200244222

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Код расхода
по бюджетной классификации

2
200

Код
строки

70 400,00
400 000,00
60 000,00
360 000,00
36 000,00
60 000,00
34 000,00
10 000,00
52 000,00
144 000,00

1 850 000,00

4
22 232 700,00

Утвержденные
бюджетные
назначения

-

18210102030013000110

-

-

18210102030011000110

18210102030012100110

400 000,00

18210102030010000110

2. Расходы бюджета

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 010
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 010
Российской Федерации (прочие поступления)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федераль- 010
ного значения

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодек- 010
са Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 010
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа перерасчеты, недоим- 010
ка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе
по отмененному)

70 400,00
398 891,40
60 000,00
360 000,00
29 189,92
59 153,64
29 304,16
9 947,45
52 000,00
122 400,00

1 846 728,37

5
21 536 737,49

Исполнено

2 640 000,00

41,04

3 000,31

1 046,48

262 522,24

266 610,70

0,00
1 108,60
0,00
0,00
6 810,08
846,36
4 695,84
52,55
0,00
21 60,00

3 271,63

6
695 962,51

Неисполненные назначения

0,00

-41,04

-3 000,31

-1 046,48

-262 522,24

133 389,93

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е
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Прочие расходы
Заработная плата
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости материальных запасов
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие расходы
Прочие выплаты
Прочие расходы
Прочие расходы
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Пособия по социальной помощи населению
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Прочие работы, услуги
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)

900010333А0400100880290
900010431Б0100100121211
900010431Б0100100122211
900010431Б0100100122212
900010231А0100100129213
900010431Б0100100244221
900010431Б0100100244223
900010431Б0100100244225
900010431Б0100100244226
900010431Б0100100244340
900010431Б0100500121211
900010431Б0100500122212
900010431Б0100500129213
900010431Б0100500244221
900010431Б0100500244222
900010431Б0100500244223
900010431Б0100500244225
900010431Б0100500244226
900010431Б0100500244310
900010431Б0100500244340
900010431Б0100500853290
900010435Г0101100122212
900011132А0100000870290
900011331Б0100400853290
900011331Б0109900244226
900070935Е0100500244226
900080435Е0100500244226
900080435Е0100500244290
900100135П0101500540251
900100635П0101800321262
900120235Е0100300244226
900120235Е0100300853290
900120435Е0100300244226
x

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

364
200
200
200
200
450

694 400,00
100 000,00
40 000,00
980 000,00
-2 000 000,00

651 800,00

2 640 000,00
1 676 400,00
1 750 500,00
70 400,00
646 900,00
30 000,00
36 000,00
60 000,00
38 400,00
10 000,00
2 689 300,00
166 200,00
703 000,00
112 000,00
491 000,00
130 000,00
308 000,00
393 700,00
10 600,00
90 000,00
10 000,00
249 200,00
100 000,00
86 100,00
167 400,00
400 000,00
3 300 000,00
325 000,00

694 360,00
100 000,00
40 000,00
980 000,00
- 1 667 640,88

495 042,10

2 640 000,00
1 676 365,70
1 750 425,34
70 400,00
640 029,02
30 000,00
36 000,00
59 990,48
38 310,00
7 095,44
2 689 295,91
147 100,00
676 153,92
88 858,22
463 350,00
106 889,85
300 886,16
281 096,48
10 509,00
85 843,63
11,30
197 180,00
0,00
86 100,00
167 400,00
400 000,00
3 296 500,00
243 530,00

40,00
0,00
0,00
x

156 757,90

0,00
34,30
74,66
0,00
6 870,98
0,00
0,00
9,52
90,00
2 904,56
4,09
19 100,00
26 846,08
23 141,78
27 650,00
23 110,15
7 113,84
112 603,52
91,00
4 156,37
9 988,70
52 020,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
24 800,00
81 470,00
П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

500

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего

620
700

Источники внешнего финансирования дефицита бюджетов

Изменение остатков средств

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

520

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов

в том числе:

2

Код
строки

1

Наименование показателя

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

-20 232 700,00
22 232 700,00

00001050201030000610

2 000 000,00

-

-

2 000 000,00

00001050201030000510

00000000000000000000

x

x

x

Код источника финансироУтвержденвания
ные
дефицита бюджета
бюджетные
по бюджетной
назначения
классификации
3
4

21 536 737,49

-19 869 096,61

1 667 640,88

-

-

1 667 640,88

5

Исполнено

x

x

332 359,12

-

-

332 359,12

6

Неисполненные
назначения

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Преображенское
от 16.05.2017 года № 06/02
Доходы бюджета муниципального округа Преображенское
по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год
(тыс. руб.)
Коды БК

Показатели

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

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

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 04000 00 0000 151
2 02 04999 03 0000 151
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БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
ВСЕГО ДОХОДОВ:

2016
год
17 229,1
17 229,1
17 229,1
16 907,3

55,2

266,6
2 640,0
2 640,0
2 640,0
2 640,0
19 869,1

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Преображенское
от 16.05.2017 года № 06/02
Ведомственная структура расходов муниципального округа Преображенское
за 2016 год
Наименование

Код ведомства

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты 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
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Глава администрации
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Другие общегосударственные вопросы

900

Раздел,
подраздел
01 00

900

01 02

900

01 02

31А0100100

900

01 02

31А0100100

120

2 464,7

900

01 02

31А0100100

240

398,9

900

01 02

35Г0101100

900

01 02

35Г0101100

900

01 03

900

01 03

31А0100200

900

01 03

31А0100200

900

01 03

33А0400100

900

01 03

33А0400100

900

01 04

900

01 04

31Б0100100

900

01 04

31Б0100100

120

4 137,2

900

01 04

31Б0100100

240

171,4

900

01 04

31Б0100500

900

01 04

31Б0100500

120

3 512,6

900

01 04

31Б0100500

240

1 337,4

900

01 04

35Г0101100

900

01 04

35Г0101100

900

01 13

900

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

Целевая
статья

Вид
расхо
дов

2016
год
15 287,3
2 915,6
2 863,6

52,0
120

52,0
2 762,4
122,4

240

122,4
2 640,0

880

2 640,0
9 355,8
4 308,6

4 850,0

197,2
120

197,2
253,5

31Б0100400

86,1

367
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Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Праздничные и социально-значимые мероприятия для
населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для
населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ
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900
900

01 13
01 13

31Б0100400
31Б0109900

850

86,1
167,4

900

01 13

31Б0109900

240

167,4

900
900

07 00
07 09

900

07 09

35Е0100500

900

07 09

35Е0100500

900
900

08 00
08 04

900

08 04

35Е0100500

900

08 04

35Е0100500

900

10 00

1 189,4

900

10 01

495,0

900
900
900

10 06
10 06
10 06

35П0101500
35П0101800

900

10 06

35П0101800

900

10 06

35П0101800

900
900
900

12 00
12 02
12 02

35Е0100300

900

12 02

35Е0100300

240

100,0

900

12 02

35Е0100300

850

40,0

900

12 04

900

12 04

35Е0100300

900

12 04

35Е0100300

400,0
400,0
400,0
240

400,0
3 540,0
3 540,0
3 540,0

240

540

3 540,0

495,0
495,0
694,4
694,4

320

694,4
1 120,0
140,0
140,0

980,0
980,0
240

980,0
21 536,7
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Преображенское
от 16.05.2017 года № 06/02
Расходы бюджета муниципального округа Преображенское
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
за 2016 год
Коды БК
раздел
01
01
01
01
01
07
07
08
08
10
10
10
12
12
12

Наименование
подраздел
00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде02
рации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государ03
ственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов го04
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
13
Другие общегосударственные вопросы
00
ОБРАЗОВАНИЕ
09
Другие вопросы в области образования
00
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
04
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
00
Социальная политика
01
06
Другие вопросы в области социальной политики
00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
02
Периодическая печать и издательства
04
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

Сумма
(тыс. руб.)
2016 год
15 287,3
2 915,6
2 762,4
9 355,8
253,5
400,0
400,0
3 540,0
3 540,0
1 189,4
495,0
694,4
1 120,0
140,0
980,0
21 536,7
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Преображенское
от 16.05.2017 года № 06/02
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Преображенское
по кодам бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета
за 2016 год
Код бюджетной классификации главного администратора источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета

Код группы, подгруппы, статьи и вида источников

Наименование

Сумма
(тыс.
руб)

Аппарат Совета депутатов муниципального 2 000,0
округа Преображенское

900
900

900

01 05 02 01 03 0000 510

900

01 05 02 01 03 0000 610

Иные источники, администрирование которых
может осуществляться главными администраторами источников финансирования местного
бюджета, в пределах их компетенции
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков денежных средств 2 000,0
бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

РЕШЕНИЕ
16.05.2017г.№ 06/03
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращений префектуры Восточного административного округа города Москвы от 28 апреля 2017 года №01-14-1505/17 Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «ПБО Черкизовский пассаж» по адресу: Окружной проезд, вл.
2А, стр.1 части изменения площади размещения сезонного летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания с 60,0 кв.м. на 74,0 кв,м.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Преображенское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Иноземцеву Н.И.
Глава муниципального
округа Преображенское
370

Н.И.Иноземцева
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РЕШЕНИЕ
16.05.2017г.№ 06/04
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории района
Преображенское
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 обращений заместителя префекта Восточного административного округа города Москвы от 13 апреля 2017 года №01-14-1294/17, Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения в схему 1-ого места размещения нестационарного торгового объекта в соответствии с приложением.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Преображенское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Иноземцеву Н.И.
Глава муниципального
округа Преображенское

Н.И.Иноземцева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Преображенское
от 16.05.2017 года № 06/04

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
Район

1

Преображен
ское

Вид
объекта

Хозяйствующий
субъект

Нестационарный торговый объект (лоток) при ООО «Эверест»
стационарном торговой
объекте

адрес

Специализация

Б.Черкизовская О в о щ и
ул., д.3, корп.3 -фрукты

Площадь места размеще
ния
9,0 кв.м
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РЕШЕНИЕ
16.05.2017г.№ 06/05
О согласовании направления средств
стимулирования управы района
Преображенское города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству
района Преображенское 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 преображенское города москвы от 28 апреля 2017 года № 508 исх. Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Преображенское города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2017 году (приложение ).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Преображенское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Преображенское города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Иноземцеву Н.И.
Глава муниципального округа
Преображенское

372

Н.И.Иноземцева

Устройство (ремонт)
контейнерной площадки
Обустройство (реБольшая Черкизов- монт) газонов
ская, д. 11
Обустройство (ремонт) дороги

Устройство (ремонт)
контейнерной площадки
Обустройство (ре2-я Пугачевская 5 монт) газонов
к. 1
Обустройство (ремонт) дороги

ИТОГО по объекту

3

ИТОГО по объекту

2

Конкретные мероприятия
Виды работ

Кв.м.
Шт.

300
6

1

Подготовка грунта для обустройства газона 900
(цветника)
Замена твердого покрытия дорожного полотна 150
(асфальтобетон, брусчатка, плиты)
Установка (замена) элементов сопряжения по- 15
верхностей (дорожный бордюр, ограждения)

Установка павильона контейнерной площадки

25905,32

М.

104114,05
15543,18

Кв.м.
м.

507561,15

246591,60

141312,32
Кв.м.

Шт.

138818,73

Кв.м.

669245,46

301389,73

203131,68

506427,60

8907,26

208228,10

54798,17

234494,07

Затраты
(руб.)

Кв.м.

Шт.

Кв.м.

200

1

Шт.

Ед. измерения
(шт., кв.м., п.м., м.)

1

Объем

Подготовка грунта для обустройства газона 1100
(цветника)
Замена твердого покрытия дорожного полотна 200
(асфальтобетон, брусчатка, плиты)
Установка (замена) элементов сопряжения по- 25
верхностей (дорожный бордюр, ограждения)

Установка павильона контейнерной площадки

Мероприятие по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий
Устройство (ремонт)
контейнерной пло- Установка павильона контейнерной площадки
щадки
Обустройство (ре- Подготовка грунта для обустройства газона
Просторная, д. 12 монт) газонов
(цветника)
к. 1,2
Замена твердого покрытия дорожного полотна
Обустройство (ре- (асфальтобетон, брусчатка, плиты)
монт) дороги
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей (Полусферы бетонные)

Адрес объекта

ИТОГО по объекту

1

1

п/п

Мероприятия по благоустройству территории района Преображенское Восточного административного округа города МОСКВЫ
в 2017 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Преображенское
от 16 мая 2017 года №06/05

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е
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ИТОГО по объекту

7

Прочие работы

Устройство (ремонт)
контейнерной площадки
Обустройство (реБ. Черкизовская ул. монт) газонов
2 к. 3
Размещение малых
архитектурных форм
(МАФ)
Обустройство (ремонт) дороги
Прочие работы

ИТОГО по объекту

5

Устройство (ремонт)
контейнерной площадки
Суворовская ул. д. 24 Обустройство (ремонт) газонов
Обустройство (ремонт) дороги
ИТОГО по объекту
Устройство (ремонт)
контейнерной пло6
щадки
Б. Черкизовская 26 Обустройство (ремонт) газонов
к. 3
Обустройство (ремонт) дороги

Прочие работы

Устройство (ремонт)
контейнерной площадки
Обустройство (ремонт) дороги
Халтуринская ул д. Обустройство (ре20
монт) газонов
Размещение малых
архитектурных форм
(МАФ)

ИТОГО по объекту

4

1

1

1

1

Подготовка грунта для обустройства газона
(цветника)
Установка игрового оборудования (МАФ, качели,
карусели, песочницы, горки катальные, игровые 4
комплексы и т.д.)
Замена твердого покрытия дорожного полотна 150
(асфальтобетон, брусчатка, плиты)
Установка ИДН - 2 места

Установка павильона контейнерной площадки

Демонтаж мелких конструкций из стали

Подготовка грунта для обустройства газона 1000
(цветника)
Замена твердого покрытия дорожного полотна 100
(асфальтобетон, брусчатка, плиты)
Посадка кустарников-саженцев
400

Установка павильона контейнерной площадки

Подготовка грунта для обустройства газона 600
(цветника)
Замена твердого покрытия дорожного полотна 150
(асфальтобетон, брусчатка, плиты)

Установка павильона контейнерной площадки

Замена твердого покрытия дорожного полотна 200
(асфальтобетон, брусчатка, плиты)
Подготовка грунта для обустройства газона 900
(цветника)
Установка игрового оборудования (МАФ, качели,
карусели, песочницы, горки катальные, игровые 4
комплексы и т.д.)
Разборка кирпичных перегородок/разборка
фундаментов железобетонных

Установка павильона контейнерной площадки

58315,73

Шт.

190585,21

Шт.

104114,05

Кв.м.

80667,50
388626,25

62532,38

141312,32

589656,34

Шт.

Кв.м.

Шт.

69409,37

Кв.м.

43643,26

200667,74

85350,76
Кв.м.

Шт.

104114,06

Кв.м.

461950,44

164394,45

193441,93

505388,96

Кв.м.

Шт.

180600,98

Кв.м.

42302,76

138818,73

85350,76

Кв.м.

Шт.

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

Потешная ул.д. 2

1

1

шт.
Кв.м.

2
36

17496,81

Прочие работы

2999837,08

82224,79

519325,66

49410,34

677311,98

84488,00

Подготовительные ра- Демонтаж мелких конструкций из стали
боты

шт.

шт.

2

Размещение малых Установка игрового оборудования (МАФ, каархитектурных форм чели, карусели, песочницы, горки катальные, 7
(МАФ)
игровые комплексы и т.д.)

шт.

1534735,02

17516,91

м.
Кв.м.

17327,57

573381,60

162395,57

410986,03

638289,52

104114,05

392863,15

141312,32

Кв.м.

маш./м.

Шт.

Кв.м.

Кв.м.

Кв.м.

Шт.

2

Замена твердого покрытия дорожного полотна 72
Обустройство (ре- (асфальтобетон, брусчатка, плиты)
монт) дороги
Установка (замена) элементов сопряжения по- 24
верхностей (бортовые камни)

Устройство парковоч- Устройство парковочного кармана
ного кармана

Устройство (ремонт)
контейнерной пло- Установка павильона контейнерной площадки
щадки

Обустройство (ре- Подготовка грунта для обустройства газона 1500
монт) газонов
(цветника)

Обустройство (ре- Замена твердого покрытия дорожного полотна 150
монт) дороги
(асфальтобетон, брусчатка, плиты)

Обустройство (ре- Обустройство мягких видов покрытия
монт) детских площадок
Установка игровых комплексов
Знаменская ул. д. 5; Б.
Черкизовская 10 к. 2;
Открытое шоссе д. 2 Обустройство (ре- Установка (ремонт) столов и скамеек для нак. 6; 2-я Пугачевская монт) площадок от- стольных игр
7 к. 1; Просторная 2; дыха
Преображенский вал
Установка (ремонт) спортивного оборудования,
Обустройство (ре- тренажеров, комплексов workout
4.
монт) спортивных
площадок
Устройство резинового покрытия

ИТОГО по объекту

10

ИТОГО по объекту

9

Устройство (ремонт)
контейнерной пло- Установка павильона контейнерной площадки
щадки

Б. Черкизовская ул. Обустройство (ре- Подготовка грунта для обустройства газона
1500
24 к. 1
монт) газонов
(цветника)

ИТОГО по объекту

8

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

375

376

ИТОГО по Мероприятию

шт.
шт.

шт.

1

Обустройство (ре- Установка (ремонт) спортивного оборудования,
монт) спортивных тренажеров, комплексов workout
2
площадок

Размещение малых Установка игрового оборудования (МАФ, каархитектурных форм чели, карусели, песочницы, горки катальные, 8
(МАФ)
игровые комплексы и т.д.)

Подготовительные Демонтаж мелких конструкций из стали
работы

Кв.м.

М.
120

Обустройство (ре- Установка (ремонт) бордюров, бортовых камней 20
монт) тротуара

Кв.м.

Обустройство (ре- Ремонт и посев газонов
монт) газонов
900

маш./м.

Устройство парковоч- Устройство парковочного кармана
ного кармана

Обустройство мягких видов покрытия
Обустройство (ре2-я Бухвостова д. 7; монт) детских площа2-я Бухвостова д. 7 док
Установка игровых комплексов
корп. 1;

ИТОГО по объекту

12

шт.

Установка игрового оборудования (МАФ, качели, карусели, песочницы, горки катальные, 23
игровые комплексы и т.д.)

Подготовительные ра- Демонтаж мелких конструкций из стали
боты

шт.

Установка (ремонт) столов и скамеек для на- 1
стольных игр

шт.

Обустройство (ремонт) Установка игровых комплексов
детских площадок
1

маш./м.

Устройство парковочно- Устройство парковочного кармана
го кармана

Открытое шоссе д. 2 Обустройство (ремонт)
корп. 10; Б. Черкизов- площадок отдыха
ская ул. д. 26. Корп. 5;
Знаменская д. 8.
Размещение малых архитектурных форм (МАФ)

ИТОГО по объекту

11

10697756,38

1345994,49

48913,19

197597,91

114489,91

596304,54

192287,91

15800,05

180600,98

1511397,49

31624,94

700891,35

42244,00

736637,20

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

Прочие работы

Установка (замена)
Зельев пер. (от ул. О б у с т р о й с т в о ( р е - элементов сопряжеЛермонтовская до монт) дороги
ния поверхностей 123,5
ул. Просторная)
(бортовые камни)
		
		
Подготовительные работы

Устройство парковоч- Устройство парко- 14
ного кармана
вочного кармана

м.

811171,00

113655,83

64925,62

175570,39

маш./м. 457019,16

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

ИТОГО по объекту

1

3

2238931,14

342626,11

1896305,03

ИТОГО по Мероприятию

Шт.

Мест.

2238931,14

Установка искусственных дорожных неровно- 34
Электрозаводская д.
стей
32; 2-я Бухвостова д.
7; Богородский вал д.
6 корп. 1, 2; 1-й Электрозаводский пер.;
2-й Электрозаводский пер.; Преображенская площ. 7а стр.
1; Просторная 14 к. 1;
М. Черкизовская 22;
2-я Бухвостова д. 7, 7 Обустройство (рек 1; Б. Черкизовская монт) дороги
д. 5 к.8; Хромова 7/1;
Установка антипарковочных столбиков
240
Б. Черкизовская д.2
к. 1, д.4 к.1; Б. Черкизовская д.2 к. 3; Б.
Черкизовская д. 9 к.
5, 2; 2-я Пугачевская 4
к.1; Б. Черкизовская
д.10 к. 2; Б. Черкизовская 16/2; Б. Черкизовская д.28 к. 3 –
32 к. 2.

Мероприятие по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий (ИДН; антипарковочные столбики)

ИТОГО по объекту

1

2

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

377

378
1530212,47
14466899,41

ВСЕГО:

97032,83

44382,32

ИТОГО по Мероприятию

Подготовительные работы
Прочие работы

111818,32

м.

Установка (замена)
О б у с т р о й с т в о ( р е - элементов сопряже- 82,5
монт) дороги
ния поверхностей
(бортовые камни)

719041,47

ул. Хромова

маш./м. 465808,00

Устройство парковоч- Устройство парко- 19
ного кармана
вочного кармана

ИТОГО по объекту

2

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16.05.2017 г. № 05/01
О результатах публичных слушаний
по проектурешения Совета депутатов
муниципального округа Северное Измайлово
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Северное Измайлово за 2016 год»
Руководствуясь Уставом муниципального округа Северное Измайлово, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северное Измайлово, утвержденным решением
Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово от 28.01.2014 года № 01-В/05 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северное Измайлово», Совет депутатовмуниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Принять к сведению предложения граждан, поступившие в ходе проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Измайлово за 2016 год».
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово обеспечить опубликование результатов публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Измайлово за 2016 год» в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru(приложение).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово

А.А. Браматкина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Измайлово
от 16.05.2017 г. № 05/01
Результаты публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «Об исполнении бюджета
муниципального округа Северное Измайлово за 2016 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово от 11 апреля 2017 г. № 04/03 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Измайлово за 2016 год».
Дата проведения: 15 мая 2017 г.
Начало в 17 час.00мин. Окончание в 17час.30 мин.
Место проведения: Москва, ул. 9-я Парковая, д.60, зал заседаний органов местного самоуправления
муниципального округа Северное Измайлово.
Количество участников: 13 чел., из них:
депутаты Совета депутатов – 3 чел.
сотрудники аппарата Совета депутатов – 3 чел.
жители муниципального округа Северное Измайлово 7 чел.
Выступил 1 житель муниципального округа.
Количество поступивших предложений участников публичных слушаний, в том числе на бланках
по учету предложений - 0.
Итоги публичных слушаний:
В результате обсуждения годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Северное Измайлово за 2016 год было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «Об
исполнении бюджета муниципального округа Северное Измайлово за 2016 год».
2. Направить результаты публичных слушаний, протокол публичных слушаний в Совет депутатов
муниципального округа Северное Измайлово.
3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово обеспечить опубликование результатов публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Измайлово за 2016 год» в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
Принято участниками публичных слушаний единогласно.
Председатель
Секретарь

380

А.А. Браматкина
Ю.В. Недятько

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

РЕШЕНИЕ
16.05.2017 г. № 05/02
О проведении местных праздников,
местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий в муниципальном округе
Северное Измайлово в 2017 году
В соответствии с Уставом муниципального округа Северное Измайлово, Порядком установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Северное Измайлово, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово от 11.03.2014 № 03/09 «Об утверждении Порядка установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Северное Измайлово», Совет депутатов муниципального округа Северное
Измайлово решил:
1. Утвердить перечень местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Северное Измайлово для проведения в 2017 году, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово

А.А. Браматкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 16.05.2017 г. №05/02

Перечень
местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Северное Измайлово в 2017 году

№

1

2

3

Наименование мероприятия
Праздничное мероприятие «Вокруг
света за одно лето» для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья, проживающих в районе Северное Измайлово
Праздничное мероприятие, посвященное древним славянским праздникам урожая, для жителей района Северное Измайлово с ограниченными
возможностями здоровья

Вид мероприятия

Дата проведения

Источник фи- Объем финантыс.
нансирования сирования,
руб.

праздничное ме- август 2017
роприятие
года
Бюджет муниципального округа
праздничное ме- август 2017 Северное Из- 1 680
роприятие
года
майлово

Местное праздничное мероприятие
ко Дню муниципального образования праздничное ме- август 2017
для ветеранов ВОВ района Северное роприятие
года
Измайлово
381
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4

5

6

7

8

382

Местное праздничное мероприятие
«Москва златоглавая» для активных
жителей района Северное Измайлово
Местное праздничное мероприятие
«Здравствуй, школа!» для семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в районе Северное Измайлово
Местное праздничное мероприятие
«Соловецкие юнги: юность, опаленная войной» для молодежи и подростков района Северное Измайлово
Местное праздничное мероприятие
«Луч света» для слабовидящих жителей района Северное Измайлово
Местное праздничное мероприятие
«День внимания» для жителей района
Северное Измайлово с ограниченными возможностями здоровья

праздничное ме- август 2017
роприятие
года
праздничное ме- с е н т я б р ь
роприятие, вик- 2017 года
торина
праздничное ме- с е н т я б р ь
роприятие
2017 года
праздничное ме- октябрь 2017
роприятие
года
праздничное ме- декабрь 2017
роприятие
года
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