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АЛЕКСЕЕВСКИЙ

муниципальный округ
АЛЕКСЕЕВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 67/2
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Алексеевский
«О внесении изменений и дополнении в Устав
муниципального округа Алексеевский»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Алексеевский
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Алексеевский» (далее – проект
решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу г. Москва, проспект Мира, д. 104 с 10 июля 2017 года по 30 июля 2017 года (до 16 час. 00 мин.).
Контактное лицо: Пономарева Ольга Александровна, тел./факс: 8 (495)633-64-61, e-mail: alek.myn@
mail.ru.
3. Назначить на 10 августа 2017 года с 18.00 до 19.00 в актовом зале, расположенном по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 104, 2 этаж публичные слушания по проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алексеевский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Алексеевский,
утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Алексеевский от 27 января 2015 года № 38/4;
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Алексеевский
в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Алексеевский от
26 ноября 2013 года № 24/5.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального округа
Алексеевский

С. Г. Безлепкин
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 20 июня 2017 года № 67/2
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
__ _________ 2017 года №
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Алексеевский
В целях приведения Устава муниципального округа Алексеевский в соответствие с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Алексеевский изменения и дополнения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа С. Г.
Безлепкина.
Глава муниципального округа
Алексеевский

С. Г. Безлепкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от ________________ № _________

Устав
муниципального округа Алексеевский
Глава I. Основные положения
Статья 1. Муниципальный округ Алексеевский
1. Статус муниципального образования – внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ в городе Москве.
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2. Наименование муниципального образования – муниципальный округ Алексеевский (далее – муниципальный округ).
3. В официальных документах, издаваемых органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального округа, наименования «внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ Алексеевский в городе Москве», «муниципальный округ Алексеевский в городе Москве»
и «муниципальный округ Алексеевский» равнозначны.
4. Границы муниципального округа установлены Законом города Москвы от 15 октября 2003 года
№ 59 «О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве».
Статья 2. Официальные символы муниципального округа
1. Официальными символами муниципального округа (далее – официальными символами) являются герб и флаг муниципального округа, отражающие его исторические, культурные, иные местные традиции и особенности.
Муниципальный округ помимо указанных официальных символов, вправе иметь другие официальные символы, установленные решениями Совета депутатов муниципального округа.
2. Официальные символы разрабатываются в порядке, предусмотренном решениями Совета депутатов муниципального округа и законами города Москвы.
Проекты официальных символов одобряются решениями Совета депутатов муниципального округа
и направляются на экспертизу в специально уполномоченный орган при Правительстве Москвы.
3. Официальные символы подлежат государственной регистрации в соответствии с федеральным законодательством и регистрации в соответствии с законами города Москвы.
4. Официальные символы утверждаются решениями Совета депутатов муниципального округа большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов муниципального округа
(далее – депутаты).
5. Порядок официального использования указанных символов устанавливается решениями Совета
депутатов муниципального округа.
Статья 3. Вопросы местного значения
1. В ведении муниципального округа находятся вопросы местного значения, установленные Законом
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
2. К вопросам местного значения муниципального округа относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет),
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;
2) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном округе;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
4) установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
5) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет,
в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
7) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора;
9) регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
10) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как
формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность на благо жителей муниципального округа (далее – жители);
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11) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления муниципального
округа (далее – органов местного самоуправления);
12) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
14) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Москвы нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных
служб и архивов подведомственных органам местного самоуправления организаций;
15) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
16) взаимодействие с общественными объединениями;
17) участие:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии
с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;
б) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
г) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
д) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;
ж) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
з) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
18) согласование вносимых управой района города Москвы в префектуру административного округа города Москвы предложений:
а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы
нежилых помещений, расположенных в жилых домах;
19) содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления;
20) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического мониторинга на территории муниципального округа;
21) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений:
а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории муниципального округа особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры
и массового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального
округа;
е) по благоустройству территории муниципального округа;
22) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в обла6
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сти градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в части, касающейся территории муниципального округа:
а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструкции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических зонах;
г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях которых разработаны указанные проекты;
е) к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных планов земельных
участков, предназначенных для строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на не подлежащей реорганизации жилой территории;
ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
23) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по возведению на территории муниципального округа произведений монументально-декоративного искусства.
Глава II. Органы и должностные лица местного самоуправления
Статья 4. Структура и наименования органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления составляют:
1) представительный орган местного самоуправления – Совет депутатов муниципального округа Алексеевский (далее – Совет депутатов);
2) глава муниципального образования – глава муниципального округа Алексеевский (далее – глава муниципального округа);
3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – администрация муниципального округа Алексеевский (сокращенное наименование – администрация МО Алексеевский) (далее – администрация).
2. Сокращенное наименование может применяться при государственной регистрации в качестве
юридического лица, при регистрации в других государственных органах, а также при подготовке финансовых документов.
Статья 5. Совет депутатов
1. Совет депутатов состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах жителями на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
2. Полномочия Председателя Совета депутатов исполняет глава муниципального округа.
3. Совет депутатов состоит из 10 депутатов.
4. Срок полномочий Совета депутатов – 5 лет.
5. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от
установленной численности депутатов.
6. Совет депутатов осуществляет свои полномочия на заседаниях. Заседания Совета депутатов проводятся в соответствии с Регламентом Совета депутатов, но не реже одного раза в три месяца.
Регламент Совета депутатов принимается большинством голосов от установленной численности депутатов.
7. Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое заседание не позднее 30 дней со дня избрания Совета депутатов в правомочном составе в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
8. Заседание Совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
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9. Советом депутатов могут образовываться постоянные комиссии, рабочие группы и иные формирования Совета депутатов в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
10. Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва (его первого заседания).
11. Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям,
которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Полномочия Совета депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
2) в случае вступления в силу решения Московского городского суда о неправомочности данного состава депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального округа;
4) в случае увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа.
12. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет досрочное прекращение полномочий депутатов.
13. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов досрочные выборы депутатов
проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
14. Совет депутатов имеет печать и бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 6. Полномочия Совета депутатов
1. В исключительной компетенции Совета депутатов находится:
1) принятие Устава муниципального округа (далее – Устав) и внесение в Устав изменений и дополнений;
2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;
3) принятие планов и программ развития муниципального округа, утверждение отчетов об их исполнении;
4) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности;
5) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
6) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности
органов местного самоуправления;
7) осуществление права законодательной инициативы в Московской городской Думе в порядке, установленном законом города Москвы;
8) принятие решения о проведении местного референдума;
9) принятие решения об участии муниципального округа в организациях межмуниципального сотрудничества;
10) образование постоянных комиссий Совета депутатов;
11) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы, Комиссию по монументальному искусству предложений по вопросам местного значения в соответствии с пунктом 2 статьи 3 настоящего Устава;
12) согласование предложений по вопросам местного значения, установленных подпунктом 18 пункта 2 статьи 3 настоящего Устава;
13) внесение предложений в соответствии с подпунктом 22 пункта 2 статьи 3 настоящего Устава;
14) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан;
15) принятие решения об удалении главы муниципального округа в отставку в случаях и порядке,
установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
16) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального округа, главы администрации о резуль8
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татах их деятельности, деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных
Советом депутатов.
2. К полномочиям Совета депутатов по решению вопросов местного значения относится:
1) установление местных праздников и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций
и обрядов;
2) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность во благо жителей и
установление порядка их присвоения, награждения;
3) участие в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
4) участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
5) принятие решения о дополнительном профессиональном образовании главы муниципального
округа за счет средств местного бюджета;
6) иные полномочия, установленные настоящим Уставом.
3. Совет депутатов осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами и законами города Москвы.
Статья 7. Порядок самороспуска Совета депутатов
1. Самороспуск Совета депутатов – досрочное прекращение осуществления Советом депутатов своих полномочий (далее – самороспуск).
2. С мотивированной инициативой о самороспуске может выступить группа депутатов численностью
не менее 50 процентов от установленной численности депутатов, путем подачи главе муниципального
округа письменного заявления, подписанного депутатами этой группы.
3. Письменное заявление, указанное в пункте 2 настоящей статьи, должно быть рассмотрено на заседании Совета депутатов не позднее чем через 30 дней со дня его получения главой муниципального округа.
4. Решение Совета депутатов о самороспуске принимается Советом депутатов большинством в две
трети голосов от установленной численности депутатов.
5. Решение Совета депутатов о самороспуске подлежит официальному опубликованию не позднее
семи дней со дня его принятия.
6. Решение Совета депутатов о самороспуске не позднее трех дней со дня его принятия должно быть
доведено до сведения избирательной комиссии, проводившей выборы на территории муниципального округа.
Статья 8. Депутат
1. Депутат в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом города Москвы, законами города Москвы, настоящим Уставом, муниципальными правовыми актами.
2. Срок полномочий депутата – 5 лет.
3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва (его первого заседания).
4. Срок полномочий депутата, указанный в пункте 2 настоящей статьи, не может быть изменен в течение текущего срока полномочий депутатов, за исключением случаев, указанных в пункте 7 настоящей статьи.
5. Депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
6. Формы деятельности депутата и порядок их осуществления устанавливается Регламентом Совета
депутата.
7. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
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6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую
службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.
8. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если
это основание появилось в период между сессиями Совета депутатов, – не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
9. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Статья 9. Гарантии осуществления полномочий депутата
1. Депутат в связи с осуществлением своих полномочий:
1) осуществляет правотворческую инициативу;
2) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей деятельности;
3) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в границах территорий которых находится муниципальный округ, территориальных структурных подразделений органов государственной власти
города Москвы, органов местного самоуправления, руководителями организаций независимо от их
организационно-правовой формы, действующих на территории муниципального округа (далее – организации), и органов управления общественных объединений, действующих на территории муниципального округа (далее – общественные объединения), по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы, переданных органам местного самоуправления законами города Москвы (далее – переданные полномочия);
4) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, изданным органами и должностными лицами местного самоуправления;
5) пользуется правом на обеспечение условий для приема избирателей, проведения встреч с избирателями и отчетов перед ними;
6) вправе обращаться в письменной или устной форме в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, к соответствующим
должностным лицам и руководителям по вопросам местного значения или по вопросам осуществления
органами местного самоуправления переданных полномочий;
7) вправе направлять депутатские запросы в органы государственной власти города Москвы, органы
местного самоуправления, их должностным лицам по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;
8) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных им в обращении к должностным лицам вопросов;
9) вправе получать и распространять информацию;
10) вправе выступать по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий в средствах массовой информации.
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2. Гарантии прав депутата при привлечении его к уголовной и административной ответственности
устанавливаются федеральным законодательством.
3. Гарантии осуществления депутатом своих полномочий обеспечиваются в соответствии с Законом
города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих
муниципальные должности в городе Москве» и решениями Совета депутатов.
Статья 10. Глава муниципального округа
1. Глава муниципального округа является высшим должностным лицом муниципального округа.
2. Глава муниципального округа избирается депутатами из своего состава открытым голосованием
на срок полномочий Совета депутатов большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов. Процедура избрания главы муниципального округа устанавливается Регламентом Совета депутатов.
Полномочия главы муниципального округа начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы муниципального округа. Глава муниципального округа вступает в должность не позднее 30 дней со дня его избрания.
3. Глава муниципального округа подконтролен и подотчетен населению муниципального округа (далее – население) и Совету депутатов.
Ежегодно, не позднее 1 марта, глава муниципального округа представляет Совету депутатов отчет о
результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
4. Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
5. Глава муниципального округа имеет бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 11. Полномочия главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа:
1) представляет муниципальный округ в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального округа;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные и иные
правовые акты, принятые Советом депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) осуществляет организацию деятельности Совета депутатов;
5) ведет заседания Совета депутатов;
6) имеет право требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
7) осуществляет контроль за выполнением нормативных правовых актов Совета депутатов;
8) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и осуществлению переданных полномочий;
9) имеет право вносить проекты решений в Совет депутатов;
10) содействует созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления, взаимодействует с их органами;
11) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов местного самоуправления;
12) иные полномочия, установленные настоящим Уставом и решениями Совета депутатов.
2. Полномочия главы муниципального округа прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
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7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять
полномочия главы муниципального округа;
12) преобразования муниципального округа;
13) увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа.
3. Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
4. Заявление об отставке по собственному желанию подается главой муниципального округа в Совет
депутатов.
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.
6. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального округа оформляется решением Совета депутатов, в котором определяется дата прекращения полномочий главы муниципального округа.
7. При досрочном прекращении полномочий главы муниципального округа новый глава муниципального округа избирается не позднее чем через 60 дней со дня прекращения полномочий главы муниципального округа.
Статья 12. Гарантии осуществления полномочий главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа в связи с осуществлением своих полномочий:
1) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей деятельности;
2) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами органов государственной власти города Москвы и органов местного самоуправления, руководителями организаций и
органов управления общественных объединений;
3) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, изданным органами и должностными лицами местного самоуправления;
4) пользуется правом на обеспечение условий для проведения встреч с избирателями и отчетов перед ними;
5) пользуется правом направлять в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, соответствующим должностным лицам
или руководителям письменные обращения по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;
6) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных им в обращении к должностным лицам или руководителям вопросов (о дне рассмотрения обращения глава муниципального округа
оповещается заблаговременно);
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7) пользуется правом на обеспечение доступа граждан к информации о его деятельности и деятельности органов местного самоуправления.
2. Гарантии прав главы муниципального округа при привлечении его к уголовной и административной ответственности устанавливаются федеральным законодательством.
3. Гарантии осуществления главой муниципального округа своих полномочий обеспечиваются в соответствии с Законом города Москвы «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» и решениями Совета депутатов.
Статья 13. Заместитель Председателя Совета депутатов
1. Заместитель Председателя Совета депутатов избирается депутатами из своего состава на срок полномочий Совета депутатов путем открытого голосования большинством голосов от установленной численности депутатов.
Процедура избрания заместителя Председателя Совета депутатов устанавливается Регламентом Совета депутатов.
2. Заместитель Председателя Совета депутатов:
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 его от должности временно исполняет полномочия главы
муниципального округа;
2) осуществляет контроль за выполнением правовых актов Совета депутатов;
3) осуществляет иные полномочия в соответствии с поручением главы муниципального округа и Регламентом Совета депутатов.
3. Заместитель Председателя Совета депутатов осуществляет свои полномочия на непостоянной
основе.
4. Полномочия заместителя Председателя Совета депутатов прекращаются досрочно в случаях, установленных статьей 8 настоящего Устава, а также на основании личного заявления или выраженного ему
недоверия большинством от установленной численности депутатов в порядке, определенном Регламентом Совета депутатов.
5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Статья 14. Администрация
1. Администрация является органом местного самоуправления, осуществляющим исполнительнораспорядительную деятельность.
2. Администрацией руководит глава администрации на принципах единоначалия.
3. Организационное, документационное, информационное обеспечение деятельности администрации осуществляется в соответствии с Регламентом администрации, утверждаемым распоряжением администрации.
4. Структура администрации утверждается решением Совета депутатов по представлению главы администрации.
5. Администрация обладает правами юридического лица.
6. Администрация имеет печать и бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 15. Полномочия администрации
К полномочиям администрации относится:
1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об
исполнении местного бюджета;
2) осуществление полномочий финансового органа муниципального округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
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3) осуществление обеспечения деятельности главы муниципального округа и Совета депутатов;
4) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального округа;
5) принятие решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет,
в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
7) организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора;
9) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
10) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
11) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятники истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
12) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Москвы нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных
служб и архивов, подведомственных органам местного самоуправления организаций;
13) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
14) взаимодействие с общественными объединениями;
15) участие:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии
с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;
б) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
г) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
д) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;
е) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
ж) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
16) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического мониторинга на территории муниципального округа;
17) внесение в Совет депутатов предложений:
а) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры
и массового спорта;
б) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
в) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального
округа;
18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
19) организационное, информационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума в соответствии с федеральными законами и
законами города Москвы; проведение работы по повышению правовой культуры избирателей;
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20) регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений;
21) организация дополнительного профессионального образования главы муниципального округа и
муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;
22) иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом.
Статья 16. Глава администрации
1. Главой администрации является лицо, назначенное на должность главы администрации Советом
депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
2. Контракт с главой администрации заключается главой муниципального округа 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.
3. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации и условия контракта
с главой администрации, в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, устанавливаются решением Совета депутатов.
4. Глава администрации является муниципальным служащим, на него распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 2 марта 2007
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
5. Глава администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
Статья 17. Полномочия главы администрации
1. Глава администрации:
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов;
2) представляет Совету депутатов ежегодно, не позднее 1 апреля, отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом
депутатов;
3) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и переданным полномочиям;
4) от имени муниципального округа выступает в суде без доверенности, приобретает, осуществляет
имущественные и иные права и обязанности;
5) организует работу администрации;
6) представляет без доверенности администрацию;
7) заключает от имени муниципального округа муниципальные контракты и иные договоры;
8) организует выполнение решений Совета депутатов в пределах своих полномочий и полномочий
администрации;
9) имеет право вносить проекты правовых актов в Совет депутатов;
10) иные полномочия, возложенные на него федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом.
2. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы администрации
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
главы администрации.
3. Заявление об отставке по собственному желанию подается главой администрации в Совет депутатов.
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4. Досрочное прекращение полномочий главы администрации оформляется решением Совета депутатов, в котором определяется дата прекращения полномочий главы администрации.
5. При прекращении полномочий главы администрации конкурс на замещение должности главы администрации должен быть проведен не позднее чем через 60 дней со дня прекращения полномочий.
Статья 18. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан Российской Федерации, граждан иностранных государств – участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее применительно к настоящей статье – граждане), осуществляемой на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
2. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы, обязанности по должности муниципальной службы в администрации за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
3. На муниципального служащего распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».
4. Порядок оплаты труда и предоставления муниципальному служащему гарантий, установленных федеральными законами и законами города Москвы, определяются решениями Совета депутатов.
5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной
службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются решением Совета депутатов в соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
6. Порядок и случаи проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы, порядок
формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы устанавливаются решениями Совета депутатов.
Статья 19. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления, депутата
1. Органы и должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед жителями, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.
2. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава города Москвы, законов города Москвы, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления органами и
должностными лицами местного самоуправления переданных полномочий.
3. Порядок и условия наступления ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления определяются в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы.
4. Депутат несет ответственность перед жителями в соответствии с федеральными законами.
5. Депутат в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, может быть отозван населением.
6. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, на органы местного самоуправления может быть возложена административная ответственность, на должностных лиц местного самоуправления – уголовная, гражданско-правовая, административная, дисциплинарная ответственность.
Глава III. Муниципальные правовые акты
Статья 20. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) настоящий Устав;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов;
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4) правовые акты главы муниципального округа;
5) правовые акты администрации.
2. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют
прямое действие и применяются на всей территории муниципального округа.
3. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к
ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
Статья 21. Устав
1. Устав в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы регулирует вопросы
организации местного самоуправления в муниципальном округе.
2. Устав, решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются Советом депутатов большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов.
3. Инициативу о внесении изменений и дополнений в Устав могут вносить в Совет депутатов:
1) депутат, группа депутатов;
2) глава муниципального округа;
3) глава администрации;
4) органы территориального общественного самоуправления;
5) инициативные группы граждан.
4. Инициатива о внесении изменений и дополнений в Устав оформляется в виде проекта решения
Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав (далее для настоящей статьи – проект решения о внесении изменений в Устав).
5. Проект решения о внесении изменений в Устав рассматривается на ближайшем заседании Совета
депутатов со дня его поступления в Совет депутатов.
6. Проект решения о внесении изменений в Устав принимается большинством голосов от установленной численности депутатов. Поправки к проекту решения о внесении изменений в Устав принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов.
7. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав подлежат официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса на заседании Совета депутатов о принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Устав с одновременным опубликованием установленного решением Совета депутатов порядка учета предложений по проекту Устава, проекту указанного решения, а также порядка участия граждан в его обсуждении.
Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в Устав, а также порядок участия граждан в его обсуждении не публикуется в случае, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава
города Москвы или законов города Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.
8. Устав, решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию после их государственной регистрации в течение семи дней со дня их поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований, применяются и вступают в силу в порядке и
сроки, установленные Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 22. Правовые акты, принятые на местном референдуме
1. Решение вопросов местного значения непосредственно жителями осуществляется путем прямого
волеизъявления, выраженного на местном референдуме.
2. В случае если для реализации решения, принятого на местном референдуме требуется принятие
(издание) дополнительного муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном референ17
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думе, определить срок подготовки и (или) принятия (издания) соответствующего акта. Указанный срок
не может превышать трех месяцев.
Статья 23. Нормативные и иные правовые акты Совета депутатов
1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным законодательством, законами города Москвы, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального округа, об удалении главы муниципального округа в
отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам,
отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом.
2. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального округа, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Иные решения Совета депутатов принимаются в порядке,
установленном Регламентом Совета депутатов.
3. Нормативный и иной правовой акт, принятый Советом депутатов, направляется главе муниципального округа для подписания и обнародования в течение десяти дней со дня его принятия.
Глава муниципального округа не вправе отклонить нормативный или иной правовой акт, принятый
Советом депутатов.
4. Глава муниципального округа подписывает принятый Советом депутатов нормативный или иной
правовой акт в течение трех дней со дня его поступления для подписания.
Статья 24. Правовые акты главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом
и решениями Совета депутатов, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов.
2. Глава муниципального округа издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.
Статья 25. Правовые акты администрации
Глава администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов, издает:
1) постановления администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных полномочий города Москвы;
2) распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации.
Статья 26. Официальное опубликование и введение в действие муниципальных правовых актов
1. Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением муниципальных нормативных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом, подлежат официальному опубликованию не позднее тридцати дней со дня их
принятия, если федеральными законами не установлены иные сроки для их опубликования.
Печатные средства массовой информации, осуществляющие официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов, определяются решением Совета депутатов. Порядок распространения печатного средства массовой информации должен обеспечивать возможность ознакомления с содержанием таких актов тем лицам, права и свободы которых он затрагивает.
2. Датой официального опубликования муниципального нормативного правового акта является день
первого опубликования его полного текста в печатном средстве массовой информации, определенном
Советом депутатов.
3. Муниципальный нормативный правовой акт (за исключением Устава, решения Совета депутатов
о внесении изменений и дополнений в Устав) вступает в силу со дня его официального опубликования,
если в самом акте не оговорено иное.
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4. Муниципальные правовые акты не подлежат обязательному опубликованию, если иное не установлено самим актом. В случае принятия решения об опубликовании муниципального правового акта применяются положения, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи.
5. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия (издания), если в самом акте
не оговорено иное.
Глава IV. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления
и участия населения в осуществлении местного самоуправления
Статья 27. Местный референдум
1. Местный референдум – форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации по наиболее важным вопросам местного значения, которая осуществляется посредством голосования граждан,
обладающих правом на участие в референдуме и проживающих на территории муниципального округа.
2. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии
с ним законами города Москвы.
3. Принятие органом местного самоуправления решения по существу вопроса, который может быть
вынесен на референдум, не является обстоятельством, исключающим возможность проведения местного референдума по данному вопросу.
4. Инициатива проведения местного референдума принадлежит:
1) гражданам Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах муниципального округа, и имеющим право на участие в местном референдуме;
2) избирательным объединениям, иным общественным объединениям, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;
3) совместно Совету депутатов и главе администрации.
5. Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями,
иными общественными объединениями, указанными в подпункте 2 пункта 4 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом
города Москвы.
6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов и главой администрации, оформляется правовыми актами Совета депутатов и администрации.
7. Совет депутатов обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в
Совет депутатов документов, на основании которых назначается местный референдум.
8. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории
муниципального округа и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти,
их должностными лицами или органами местного самоуправления.
9. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме
решения в соответствии с их полномочиями, установленными настоящим Уставом.
10. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.
11. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию в течение 10 дней со дня проведения местного референдума.
12. Расходы, связанные с проведением местного референдума, осуществляются за счет средств, выделенных из местного бюджета.
Статья 28. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании при обеспечении установленных законодательством избирательных прав граждан.
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2. Решение Совета депутатов о назначении выборов депутатов Совета депутатов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
3. Депутаты Совета депутатов избираются по многомандатным избирательным округам.
4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы».
5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию не позднее чем через 30
дней со дня голосования.
Статья 29. Голосование по отзыву депутата
1. Основаниями для отзыва депутата являются: нарушения законодательства Российской Федерации,
законов и нормативных правовых актов города Москвы, настоящего Устава, решений Совета депутатов,
принятых в пределах его компетенции, а также конкретные противоправные решения или действия
(бездействие), неоднократный пропуск без уважительных причин заседаний Совета депутатов и заседаний постоянных комиссий в течение одного года – в случае их подтверждения в судебном порядке.
2. Под нарушением законодательства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов города Москвы, настоящего Устава, решений Совета депутатов, принятых в пределах его компетенции, являющихся основанием для отзыва депутата Совета депутатов, понимается однократное грубое
нарушение либо систематическое нарушение депутатом требований этих актов.
3. Депутату обеспечивается возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в том числе путем их опубликования в печатном средстве
массовой информации.
4. Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе жителей в порядке, установленном законодательством о местном референдуме.
5. Депутат считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном округе.
6. Итоги голосования по отзыву депутата и принятое решение подлежат официальному опубликованию не позднее 10 дней со дня проведения голосования.
Статья 30. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих
избирательным правом (далее применительно к настоящей статье – инициативная группа), в порядке,
установленном настоящей статьей.
Минимальная численность инициативной группы – 3 процента от числа жителей, обладающих избирательным правом.
2. Решение о подготовке и направлении проекта муниципального правового акта по вопросам местного значения (далее применительно к настоящей статье – проект правового акта) на рассмотрение органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, к полномочиям которых относится принятие соответствующего акта, принимается инициативной группой.
3. Инициативной группой к проекту правового акта должны быть приложены пояснительная записка о необходимости его принятия и финансово-экономическое обоснование проекта, список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и номера контактного телефона всех ее членов.
4. Проект правового акта должен быть рассмотрен органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к полномочиям которых относится принятие соответствующего акта, не позднее 60 дней со дня его внесения. В случае если проект правового акта поступил в период
между сессиями Совета депутатов (отпуска должностного лица местного самоуправления), указанный
срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе (отпуска).
20

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

5. Представители инициативной группы (не более 5 граждан) могут изложить свою позицию при рассмотрении проекта правового акта.
6. Информация о дате, времени и месте рассмотрения проекта правового акта должна быть доведена до инициативной группы заблаговременно, но не позднее 14 дней до дня указанного рассмотрения.
7. В случае если принятие проекта правового акта относится к компетенции Совета депутатов, указанный проект рассматривается на открытом заседании Совета депутатов.
8. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта правового акта доводится, официально в письменной форме, до сведения инициативной группы не позднее 14 дней со дня
его рассмотрения.
Статья 31. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по
месту их жительства на части территории муниципального округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно жителями посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления. Органы территориального общественного самоуправления представляют интересы жителей, проживающих на соответствующей территории.
3. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации
устава территориального общественного самоуправления в порядке, установленном решением Совета
депутатов.
4. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления устанавливается решением Совета депутатов.
Статья 32. Публичные слушания
1. Публичные слушания проводятся с участием жителей для обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения.
2. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами муниципальных правовых актов.
3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов или главы муниципального округа.
4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – распоряжением главы муниципального округа.
5. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в данный
Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов города
Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального округа;
4) вопросы о преобразовании муниципального округа.
6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Совета депутатов.
Статья 33. Собрание граждан. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования жителей о деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории муниципального округа могут проводиться
собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов, главы муниципального
округа, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
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Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления.
3. Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов, главы муниципального округа,
назначается соответственно Советом депутатов, главой муниципального округа.
4. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Советом депутатов в порядке, установленном настоящей статьей.
5. С инициативой проведения собрания граждан может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом (далее применительно к настоящей статье – инициативная группа),
численностью не менее 10 человек.
6. Инициативная группа вносит в Совет депутатов инициативу о проведении собрания граждан не
менее чем за тридцать дней до предполагаемой даты проведения собрания граждан.
7. Инициатива о проведении собрания граждан должна содержать:
1) вопросы, выносимые на собрание граждан и обоснование необходимости их рассмотрения на собрании;
2) сведения о территории, в пределах которой предполагается провести собрание граждан;
3) предложения о дате и месте проведения собрания граждан;
4) список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и номера
контактного телефона всех ее членов.
8. Внесенная инициатива о проведении собрания граждан рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов.
В случае если инициатива поступила в период между сессиями Совета депутатов, инициатива рассматривается на ближайшем заседании после окончания такого перерыва в работе.
9. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения инициативы о проведении собрания граждан доводится, официально в письменной форме, до сведения инициативной группы не
позднее 14 дней со дня его рассмотрения.
10. Порядок проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются решением Совета депутатов, уставом территориального общественного самоуправления.
11. В случаях, предусмотренных решением Совета депутатов, полномочия собрания граждан могут
осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).
12. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов конференции определяется решением Совета депутатов.
13. Итоги собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному
опубликованию не позднее 20 дней со дня проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов).
Статья 34. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится по инициативе главы муниципального округа или Совета депутатов на
всей территории муниципального округа или на части его территории для выявления и учета мнения населения при принятии органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления решений по вопросам местного значения. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета депутатов в соответствии с федеральными законами и Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
Статья 35. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного
самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Статья 36. Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении
1. Жители вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в других формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу города Москвы, законам города Москвы.
2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населения в
осуществлении местного самоуправления основываются на принципах законности и добровольности.
Глава V. Экономическая основа муниципального округа
Статья 37. Муниципальное имущество
1. В собственности муниципального округа может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, предусмотренных настоящим Уставом в соответствии с Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в
городе Москве»;
2) имущество, предназначенное для осуществления переданных полномочий, в случаях, установленных законами города Москвы;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в соответствии с решениями
Совета депутатов.
2. Права собственника в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности, от
имени муниципального округа осуществляет администрация в порядке, установленном решением Совета депутатов.
3. Администрация вправе передавать муниципальное имущество во временное или постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации,
органам государственной власти города Москвы, органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральным законодательством.
4. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются решением Совета депутатов в соответствии с федеральным законодательством.
5. Администрация ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
6. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в местный бюджет.
Статья 38. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении
местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и принимаемым в соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе.
Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе утверждается решением Совета депутатов.
3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении полномочий внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе, установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных
служащих с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.
23

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

Статья 39. Доходы местного бюджета
1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством, законодательством о налогах, сборах и иных обязательных платежах.
2. Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных,
региональных, местных налогов и сборов в местный бюджет определяются законом города Москвы о
бюджете города Москвы и не подлежат изменению в течение текущего финансового года.
Статья 40. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливается Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.
Статья 41. Порядок и случаи использования органами местного самоуправления собственных
материальных ресурсов и финансовых средств муниципального округа для осуществления переданных полномочий
1. Администрация вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства муниципального округа для осуществления переданных полномочий (далее для настоящей статьи – собственные средства) в случае их свободного наличия.
2. Предложения о дополнительном использовании собственных средств вносятся главой администрации в Совет депутатов одновременно с проектом местного бюджета или в течение текущего финансового года.
Вносимое предложение должно содержать расчет объема финансовых средств, перечень материальных ресурсов, а также обоснование их использования.
3. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств одновременно с проектом местного бюджета Совет депутатов рассматривает и принимает решение по данному вопросу в рамках процедуры принятия местного бюджета.
4. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств в течение текущего финансового года Совет депутатов рассматривает и принимает решение по данному вопросу.
В случае принятия решения о дополнительном использовании собственных средств в течение текущего финансового года в местный бюджет должны быть внесены соответствующие изменения и дополнения.
5. Использование собственных средств носит целевой характер.
Глава VI. Заключительные положения
Статья 42. Исполнение Устава и иных муниципальных правовых актов
1. Устав, решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, или иные муниципальные правовые акты, вступившие в силу, обязательны для исполнения всеми расположенными на территории
муниципального округа организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также органами и должностными лицами местного самоуправления и гражданами.
2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава, решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, или иных муниципальных правовых актов влечет ответственность в соответствии с
федеральными законами и законами города Москвы.
Статья 43. Контроль за исполнением Устава
Контроль за исполнением Устава осуществляют глава муниципального округа, Совет депутатов.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 20 июня 2017 года № 67/2
Состав
рабочей группы для учета предложений граждан, организации и проведения
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Алексеевский «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Алексеевский»
Руководитель рабочей группы:
Безлепкин С.Г. 		

- глава муниципального округа Алексеевский

Заместитель руководителя рабочей группы:
Фенёва М.А.		

- глава администрации муниципального округа Алексеевский

Секретарь рабочей группы:
Пономарева О.А.		

- консультант администрации муниципального округа Алексеевский

Члены рабочей группы:
Забелина Н.А.		

- депутат Совета депутатов муниципального округа Алексеевский

Михайлова О.Н.		

- депутат Совета депутатов муниципального округа Алексеевский

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 67/3
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Алексеевский за 2016 год
В соответствии со статьями 2642, 2644 и 2646 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей
57 Устава муниципального округа Алексеевский в городе Москве, разделами 20-23 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Алексеевский, с учетом результатов внешней проверки отчета об
исполнении бюджета муниципального округа Алексеевский за 2016 год
Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Алексеевский за 2016 год (далее
- местный бюджет) по доходам в сумме 18 227,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 18 887,8 тыс. рублей с
превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 660,8 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателями:
1) доходы местного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов (приложение 1);
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2) доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 2);
3) расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 3);
4) расходы местного бюджета в разрезе ведомственной структуры расходов бюджетов (приложение 4);
5) источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов
источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов (приложение 5);
6) источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов (приложение 6).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу муниципального округа Алексеевский Безлепкина С.Г.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С.Г.Безлепкин
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 20 июня 2017 года № 67/3

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

Наименование показателей
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Сумма
(тыс. рублей)
15 827,0

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

15 827,0

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

15 827,0

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства

14 924,9

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
1 13 00000 00 0000 130
1 13 02000 00 0000 130
1 13 02993 03 0000 130
2 00 00000 00 0000 000
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36,8

390,0
475,3
475,3

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских му- 475,3
ниципальных образований городов федерального значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 400,0

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

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

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
РФ
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
ИТОГО ДОХОДОВ:

2 400,0
2 400,0
18 227,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 20 июня 2017 года № 67/3
Исполениие доходов
бюджета муниципального округа Алексеевский
по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год

Наименование показателей

Код бюджетной классификации
Администра- Доходы бюджета
тор доходов

Сумма
(тыс.рублей)

ДОХОДЫ, всего
Управление Федеральной налоговой службы России по
г. Москве
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
администрация муниципального округа Алексеевский
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

18 227,0
182

15 351,7

182

1 01 02010 01 0000

110

14 924,9

182

1 01 02020 01 0000

110

36,8

182

1 01 02030 01 0000

110

390,0

900

900

2 875,3
1 13 02993 03 0000

130

475,3

2 02 04999 03 0000

151

2 400,0
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 20 июня 2017 года № 67/3
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Алексеевский по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов за 2016 год
Коды БК

Наименование

Сумма
(тыс.рублей)

Раздел Подраздел
01

00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

16 035,6

01

03

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

2 522,4

01

04

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов го- 13 427,1
сударственной власти субъектов РФ, местных администраций

01

13

Другие общегосударственные вопросы

86,1

07

00

ОБРАЗОВАНИЕ

220,0

07

07

Молодежная политика и оздоровление детей

220,0

08

00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

675,0

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

675,0

10

00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

01

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

979,2

12

00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

139,0

12

02

Периодическая печать и издательства

40,0

12

04

Другие расходы в области средств массовой информации

99,0

ИТОГО РАСХОДОВ:

18 887,8

1818,2
839,0

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 20 июня 2017 года № 67/3
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Алексеевский в разрезе ведомственной структуры расходов
за 2016 год
Наименование
администрация муниципального округа Алексеевский

Код
Раздел, ЦС
ведом- подразства
дел
900

ВР

Сумма
(тыс.рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00

16 035,6

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

01 03

2 522,4
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122,4
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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
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

2 400,0

800

2 400,0

880

2 400,0

31Б0100100

2 559,5
100

2 195,7

120

2 195,7

200

363,8

240

363,8

31Б0100500

Прочие расходы в сфере здравоохранения

10 323,8
100

8 496,8

120

8 496,8

200

1 826,8

240

1 826,8

800

0,2

850

0,2

35Г0101100

543,8
100

543,8

120

543,8

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

32А0100000

800

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

122,4

13 427,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Другие общегосударственные вопросы

240

01 04

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

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

122,4

33А0400100

Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Глава администрации

200

870
01 13

86,1

31Б0100400

86,1
800

86,1
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Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

86,1

ОБРАЗОВАНИЕ

07 00

220,0

Молодежная политика и оздоровление детей

07 07

220,0

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

35Е0100500

08 00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

220,0
200

220,0

240

220,0
675,0
675,0

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

35Е0100500

10 00

1 818,2

Пенсионное обеспечение

10 01

839,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты

200

6755,0

240

6755,0

35П0101500

Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики

675,0

839,0
500

839,0

540

839,0

10 06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

979,2
35П0101800

979,2
300

979,2

320

979,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12 00

139,0

Периодическая печать и издательства

12 02

40,0

Периодическая печать и издательства

35Е0100300

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие расходы в области средств массовой информации
Периодическая печать и издательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ:

30

40,0
800
850

12 04

40,0
40,0
99,0

35Е0100300

99,0
200

99,0

240

99,0
18 887,8
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 20 июня 2017 года № 67/3
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Алексеевский по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов за 2016 год
Наименование показателей

Код бюджетной
классификации

Сумма
(тыс.рублей)

Источники финансирования дефицита бюджета, всего
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

660,8
01 05 00 00 00 0000 000

- увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго01 05 02 01 03 0000 510
родских муниципальных образований городов федерального значения
- уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго- 01 05 02 01 03 0000 610
родских муниципальных образований городов федерального значения

660,8
-19 060,3
19 721,1

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 20 июня 2017 года № 67/3
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Алексеевский по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год
Наименование
показателей
Источники финансирования дефицита бюджета,
всего
администрация муниципального округа Алексеевский
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов
- увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
- уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

						

Код бюджетной классификации

Сумма
(тыс. рублей)

Админи--стратор Доходы бюджета
доходов

660,8
900

01 00 00 00 00 0000

000

660,8

900

01 05 00 00 00 0000

000

660,8

900

01 05 02 01 03 0000

510

-19 060,3

900

01 05 02 01 03 0000

610

19 721,1

Москве от хх.хх.2011 №

31
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РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 67/4
О предоставлении денежного
поощрения депутатам Совета
депутатов муниципального
округа Алексеевский
На основании Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (в ред. от
26.06.2013 №37), постановления Правительства Москвы от 17.12.2013 №853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», Соглашения между Департаментом финансов города Москвы и администрацией муниципального округа Алексеевский о предоставлении межбюджетного трансферта из
бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Алексеевский,
Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:

1. Поощрить депутатов Совета депутатов муниципального округа Алексеевский за период с апреля
по июнь 2017 года согласно списку (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский Безлепкина С.Г.
Глава муниципального округа
Алексеевский

С.Г. Безлепкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 20 июня 2017 года № 67/4

Список депутатов
Совета депутатов муниципального округа Алексеевский
№№
п.п.

Фамилия, имя, отчество депутата

Сумма поощрения
(в рублях)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Безлепкин Сергей Георгиевич
Забелина Наталья Аветиковна
Зимин Евгений Александрович
Малкин Дмитрий Викторович
Мельникова Марина Николаевна
Михайлова Ольга Николаевна
Назарова Раиса Викторовна
Пугачева Наталья Владимировна
Самохин Александр Яковлевич
Шилов Владислав Владимирович

60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
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РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 67/6
Об утверждении Порядка реализации
депутатом Совета депутатов, главой
муниципального округа Алексеевский
права бесплатного проезда
В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:

1. Утвердить Порядок реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа Алексеевский права бесплатного проезда (приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алексеевское в городе Москве от 27 октября 2011 года №54/12 «Об утверждении Порядка реализации депутатом муниципального Собрания, Руководителем внутригородского муниципального образования Алексеевское в городе Москве права бесплатного проезда».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский Безлепкина С.Г.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С.Г. Безлепкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 20 июня 2017 года № 67/6

Порядок
реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа Алексеевский
права бесплатного проезда
1. Депутату Совета депутатов, главе муниципального округа Алексеевский (далее – депутат, глава муниципального округа) предоставляется право бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (в том числе автобусом от города Москвы до города Зеленограда и от города Зеленограда до города Москвы), за исключением такси и маршрутного такси (далее – право бесплатного проезда).
2. При наличии у депутата, главы муниципального округа права бесплатного проезда по иному основанию, установленному федеральными законами и законами города Москвы, депутат, глава муниципального округа пользуется правом бесплатного проезда по одному из оснований по своему выбору.
В случае наступления у депутата, главы муниципального округа права бесплатного проезда по основанию, указанному в абзаце первом настоящего пункта, депутат, глава муниципального округа должны
письменно уведомить об этом администрацию муниципального округа Алексеевский (далее – администрация) в тридцатидневный срок со дня наступления такого права.
3. Право бесплатного проезда в соответствии с настоящим Порядком предоставляется депутату, главе муниципального округа, не пользующимися аналогичным правом бесплатного проезда, установленным федеральными законами и законами города Москвы.
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4. Депутат, глава муниципального округа, имеющие в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка
право бесплатного проезда, но не использующие его, должны письменно уведомить администрацию о
своем отказе от права бесплатного проезда. По письменному уведомлению депутата, главы муниципального округа право бесплатного проезда возобновляется.
5. Реализация права бесплатного проезда осуществляется путем предоставления депутату Совета депутатов, главе муниципального округа единых проездных билетов на календарный месяц.
6. В целях реализации права бесплатного проезда депутату Совета депутатов, главе муниципального
округа администрацией ежемесячно приобретаются единые проездные билеты в Государственном унитарном предприятии «Мосгортранс» на основании договора, заключенного в установленном порядке
(далее – проездной билет).
7. Проездной билет выдается депутату Совета депутатов, главе муниципального округа материальноответственным лицом администрации под роспись.
Выдача проездных билетов производится по платежной ведомости с 25 числа предшествующего месяца по 5 число месяца действия билета.
8. В случае утраты, порчи проездного билета новый билет не выдается.
9. Финансовое обеспечение реализации депутатом, главе муниципального округа права бесплатного
проезда осуществляется за счет средств бюджета муниципального округа Алексеевский.

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 г. № 67/7
О согласовании адресного перечня
мероприятий по расходованию средств
стимулирования управы района в 2017 году
В соответствии с п. 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Алексеевского района от 13.06.2017 г. № 584/17
Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:

1. Согласовать адресный перечень мероприятий по расходованию средств стимулирования управы
района в 2017 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

34

С.Г. Безлепкин

Новоалексеевская д.3

ул. Бориса Галушкина д.16

Проспект Мира, д. 118А

Проспект Мира, д. 118А

1

2

3

4

4

1 179,6000

814,57523

1 465,0611 2,560

1 262,2607 0,40

3

2

№ п/п

1

ремонт асфальтовых покрытий
тыс.
кв.м

Замена МАФ

устройство покрытия на детской
площадке

устройство ограждений

ремонт газонов

замена бортового камня
380,0

5

6

7

800

8

9

9

пог.м. кв.м. пог. кв.м. шт.
м.
10

м/
мест

детские
11

шт.

межквартальный городок
12

13

14

15

шт. шт. шт. шт.

спортивные площадки

ремонт площадок различного
назначения
площадки тихого отдыха

Виды работ

16

шт.

для выгула и дрессировки
домашних животных
хозяйственные площадки

Затраты
всего на
двор

тыс.руб

Адрес двора
устройство парковочных карманов

Адресный перечень мероприятий по расходованию средств
стимулирования управы района 2017 года

Реконструкция контейнерных
площадок
устройство цветников
17

18

шт. кв. м

ремонт водоприемного лотка 110
пог.м.
высадка 40 кустарников
устройство
наливного полиуретанового покрытия на спортивной площадке
установка 9
опор освещения

22

Прочие виды работ
(указать конкретно)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алексеевский
от 20 июня 2017 года № 67/7
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35

36

Итого по району:

6

ул. Константинова 26,
ул. Константинова 16,
ул. Константинова 20,
пр-т Мира 180,
пр-т Мира 182,
пр-т Мира 124_15,
пр-т Мира 124_16,
ул. Кибальчича 3,
ул. Павла Корчагина 16,
ул. Бориса Галушкина 20,
ул. Бориса Галушкина 3к1,
Рижский проезд 1/5,
ул. Космонавтов 12,
ул. Маломосковская 27,
ул. Кибальчича 10,
ул. Константинова 3,
ул. Константинова 4,
Рижский проезд 11,
Графский переулок 10/12 к 2,
ул. Новоалексеевская 18 к 1,
пр-т Мира 108,
Рижский проезд 17
Графский переулок
Касаткина улица
Константинова улица
Кулаков переулок
Мытищинский проезд
Ракетный бульвар
Рижский 1-й переулок
Церковная Горка
1 346,71920
7314,20

1 245,99073

5

3,5

1029

0,561 649

0,0

28

28

800,0 29

29

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

50,0

Выполнение
мероприятий
КСОДД-2

Замена МАФ
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РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 67/8
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 3 квартал
2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы Алексеевского района от 13.06.2017
№ 583/17
Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского района.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального округа
Алексеевский

С. Г. Безлепкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 20 июня 2017 года № 67/8
Календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на территории Алексеевского района
III квартал 2017 года
№ Наименование мероприятия
п/п

1.

Дата
Место проведения
проведения

Фотовыставка «Наши студии». 4-31 июля
в часы работы клуба

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

Количество
участников

Организация,
ответственная
за проведение
мероприятия

Бюджет мероприятия,
тыс. руб.

40

РДПМОО «Водолей»

0,00

субсидия
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2.

Мастер-класс по городошному спорту.

3.

Игротека: турнир по игре
4 июля
«Микки Маус в поисках сокро- в 19.00
вищ» для детей от 6 лет.
Открытый турнир по дартс.
6 июля
в 15.00

4.

4 июля
в 15.00

просп. Мира, д.122
50
(спортивная площадка)

Акция стоп-наркотик.

13 июля
в 16.00

7.

Акция по профилактике распития алкоголя на детских и
спортивных площадках.

13 июля
в 17.00

8.

Открытый урок в творческой
мастерской Марины Дидык.

18 июля
в 16.00

9.

Открытый урок в студии индийского танца «Волшебная
флейта».

23 июля
в 18.30

10.

Выездной лагерь Учебного
центра «Образование».
Открытый урок в творческой
мастерской Марины Дидык.

25-31 июля

12.

Открытый урок в студии шаолиньского кунг-фу.

28 июля
в 18.00

13.

август
Районный этап соревнований окружной комплексной
Спартакиады «Кубок префекта
СВАО – 2017» по волейболу в
рамках Спартакиады по месту
жительства «Московский двор
- спортивный двор».
Летний лагерь «Водолей» - мо- 6-19 августа Московская обл., Можайский район,
лодежная смена ««Территория
д. Красновидово, оздоУспеха - Flash Point».
ровительный лагерь
«Юность» МГУ
им. М.В. Ломоносова
Фотовыставка «Вот оно какое 7-31 августа ул. Бориса Галушкина,
наше лето».
в часы рад.25
боты клуба (в помещении
РДПМОО «Водолей»)
Мастер-класс в творческой ма- 8 августа
ул. Бориса Галушкина,
стерской Марины Дидык.
в 16.00
д.25
(в помещении
РДПМОО «Водолей»)
Мастер-класс по капоэйра, по- 1 декада ав- просп. Мира, д.108 (в
священный Дню физкультургуста
помещении РОО «СК
ника.
«Юниор»)

16.

17.

38

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

1,00

20

РДПМОО «Водолей»

0,00

20

РДПМОО «Водолей»

0,00

20

НОУ «УЦ «Образование»
РДПМОО «Водолей»

0,00

РДПМОО «Водолей»

0,00

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

2,00

80

РДПМОО «Водолей»

0,00

15

РДПМОО «Водолей»

0,00

20

РДПМОО «Водолей»

0,00

30

РОО «СК
«Юниор»

0,00

7

6.

15.

2,00

детские и спортивные
площадки на территории Алексеевского района
ул. Бориса Галушкина,
д.25
(в помещении
РДПМОО «Водолей»)
ул. Бориса Галушкина,
д.25
(в помещении
РДПМОО «Водолей»)
остров Селигер

11 июля
в 17.30

14.

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»
РДПМОО «Водолей»

20

Игротека: турнир по игре
«Книга мастеров» для детей
от 7 лет.

25 июля
в 18.00

2,00

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

5.

11.

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»
РДПМОО «Водолей»

50
20

6

20
просп. Мира, д.180
(в помещении
РДПМОО «Водолей»)
15
просп. Мира, д.180
(в помещении
РДПМОО «Водолей»)
просп. Мира, д.112
40
(спортивная площадка)

0,00

0,00

0,00

0,00
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18.

Турнир по теннису, посвященный Дню физкультурника.

август

просп. Мира, д.180
30
(спортивная площадка)

19.

август
Районный этап соревнований окружной комплексной
Спартакиады «Кубок префекта
СВАО – 2017» по плаванию в
рамках Спартакиады по месту
жительства «Московский двор
- спортивный двор».
Соревнования по бильярду в
август
рамках летних каникул.

место проведения уточ- 25
няется

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

Районный этап соревнований окружной комплексной
Спартакиады «Кубок префекта
СВАО – 2017» по армспорту в
рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады «Спорт для всех».
Районный этап соревнований
окружной комплексной Спартакиады «Кубок префекта СВАО –
2017» по плаванию в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады «Спорт
для всех».
Игротека: звездные войны
(турнир).

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

3,00

просп. Мира, д.120 (в
100
помещении ГБУ «СДЦ
«Алексеевский)
место проведения уточ- 30
няется

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

5,00

август

место проведения уточ- 20
няется

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

2,00

15 августа
в 17.30

ул. Бориса Галушкина,
25
д.25
(в помещении
РДПМОО «Водолей»)
место проведения уточ- 50
няется

РДПМОО «Водолей»

0,00

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

2,00

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

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

2,00

РДПМОО «Водолей»

0,00

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

3,00

август

август
Районный этап соревнований окружной комплексной
Спартакиады «Кубок префекта
СВАО – 2017» по стритболу в
рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады «Спорт для всех».
август
Районный этап соревнований окружной комплексной
Спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2017» по жульбаку в
рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Мир равных возможностей!»
(спорт слепых).
Открытый урок по кунг-фу.
19 августа
в 14.00
август
Районный этап соревнований окружной комплексной
Спартакиады «Кубок префекта
СВАО – 2017» по волейболу в
рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Мир равных возможностей!»
(спорт глухих).

30

15
просп. Мира, д.180
(в помещении
РДПМОО «Водолей»)
просп. Мира, д.112
40
(спортивная площадка)

2,00

2,00
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28.

Фотовыставка «Лето».

29.

Открытый урок в творческой
мастерской Марины Дидык.

30.

Мастер-класс с чемпионом ми- 3 декада авра по СФП в единоборствах.
густа

31.

август
Районный этап соревнований окружной комплексной
Спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2017» по настольному теннису в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей!» (спорт лиц с общими заболеваниями).
Акция стоп-наркотик.
24 августа
в 15.00

32.

21-28 августа
в часы работы клуба
22 августа
в 18.30

33.

Акция по профилактике распития алкоголя на детских и
спортивных площадках.

34.

Соревнования по аэрохоккею. август

35.

Мастер-класс по бильярду.

36.

Фотовыставка «Летний лагерь сентябрь
2017».

37.

Ознакомительный урок в груп- сентябрь
пах подготовки к школе «Умка» - «Здравствуй, школьная
пора!».

38.

Ознакомительный урок в
группах английского языка –
«Hello, Friends!».

39.

Экскурсия для детей школьно- 6 сентября
го возраста в Музей Холодной в 10.00
войны «Бункер-42 на Таганке»,
в том числе состоящих на учете в КДН и ЗП Алексеевского
района.
Акция стоп-наркотик.
7 сентября
в 16.00

40.
41.

40

Торжественное открытие памятного знака и бюста академику А.М. Люльке.

24 августа
в 17.00

август

сентябрь

сентябрь

просп. Мира, д.180
(в помещении
РДПМОО «Водолей»)

30

РДПМОО «Водолей»

0,00

просп. Мира, д.180
20
(в помещении
РДПМОО «Водолей»)
просп. Мира, д.108 (в
30
помещении РОО «СК
«Юниор»)
место проведения уточ- 100
няется

РДПМОО «Водолей»

0,00

РОО «СК
«Юниор»

0,00

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

3,00

улицы Алексеевского
района

6

1,00

детские и спортивные
площадки на территории Алексеевского района
просп. Мира, д.120 (в
помещении ГБУ «СДЦ
«Алексеевский)
просп. Мира, д.120 (в
помещении ГБУ «СДЦ
«Алексеевский)
просп. Мира, д.180,
ул. Бориса Галушкина,
д.25
(в помещениях
РДПМОО «Водолей»)
просп. Мира, д.180,
ул. Бориса Галушкина,
д.25
(в помещениях
РДПМОО «Водолей»)
просп. Мира, д.180,
ул. Бориса Галушкина,
д.25
(в помещениях
РДПМОО «Водолей»)
5-й Котельнический переулок, д.11

8

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»
ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»
ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»
ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»
РДПМОО «Водолей»

0,00

40

РДПМОО «Водолей»

0,00

40

РДПМОО «Водолей»

0,00

22

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

0,00

улицы Алексеевского
района

6

1,00

сквер на
ул. Константинова

150

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

30
50
40

0,00

2,00
0,00

1,00

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

42.
43.

44.
45.

46.

47.

48.

49.
50.

51.

52.

53.

Интерактивная спортивная
программа, посвященная Дню
города Москвы.
Открытый турнир по бадминтону для лиц старшего поколения, посвященный Дню города Москвы.
Выставка детских работ по живописи и ДПИ.

8 сентября
в 15.00

просп. Мира, д.122
100
(спортивная площадка)

9 сентября
в 18.00

ГАУК г. Москвы ПКиО
«Сокольники»

100

10-20 сентя- ул. Кибальчича, д.8 (в
40
бря
помещении НОУ «УЦ
«Образование»)
Выставка работ изостудии
сентябрь
просп. Мира, д.180,
40
«АНИМА» - «Летняя пора».
ул. Бориса Галушкина,
д.25
(в помещениях
РДПМОО «Водолей»)
сентябрь
ул. Павла Корчаги100
Районный этап соревнована, д.18 (в помещений окружной комплексной
нии ГБОУ Гимназия №
Спартакиады «Кубок префекта
1503)
СВАО – 2017» по настольному
теннису в рамках Спартакиады
по месту жительства «Московский двор - спортивный двор».
сентябрь
просп. Мира, д.120 (в
50
Районный этап соревновапомещении ГБУ «СДЦ
ний окружной комплексной
«Алексеевский)
Спартакиады «Кубок префекта
СВАО – 2017» по дартс в рамках Спартакиады по месту жительства «Московский двор спортивный двор».
сентябрь
место проведения уточ- 70
Районный этап соревнованяется
ний окружной комплексной
Спартакиады «Кубок префекта
СВАО – 2017» по стритболу в
рамках Спартакиады по месту
жительства «Московский двор
- спортивный двор».
Мастер-класс по живописи
16 сентября ул. Кибальчича, д.8
20
«Рисуем осень».
в 12.00
150
пешеходная дорожка
Торжественное открытие бла- сентябрь
на Новоалексеевской
гоустроенного пространства
улице, д.3, 3а, 5, 5а, 7
вдоль Новоалексеевской улицы.
сентябрь
просп. Мира, д.112
20
Районный этап соревнова(спортивная площадка)
ний окружной комплексной
Спартакиады «Кубок префекта
СВАО – 2017» по волейболу в
рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады «Спорт для всех».
50
сентябрь
ул. Павла КорчагиРайонный этап соревнована, д.18 (в помещений окружной комплексной
нии ГБОУ Гимназия №
Спартакиады «Кубок префек1503)
та СВАО – 2017» по настольному теннису в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады «Спорт для
всех».
Творческая мастерская по ак- 20 сентября ул. Кибальчича, д.8 (в
20
тёрскому мастерству.
в 18.00
помещении НОУ «УЦ
«Образование»)

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

4,00

НОУ «УЦ «Образование»

0,00

РДПМОО «Водолей»

0,00

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

2,00

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

2,00

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

2,00

НОУ «УЦ «Образование»
ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

0,00

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

2,00

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

2,00

НОУ «УЦ «Образование»

0,00

4,00

1,00

41
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54.

55.

56.

57.

58.
59.

42

Районный этап соревнований окружной комплексной
Спартакиады «Кубок префекта
СВАО – 2017» по дартс в рамках Московской комплексной
межокружной Спартакиады
«Спорт для всех».
Районный этап соревнований
спортивных семей окружной
комплексной Спартакиады
«Кубок префекта СВАО –
2017» - «Водные старты» в рамках Московской комплексной
межокружной Спартакиады семейных команд «Всей семьёй
за здоровьем!» . IV -й этап.
Районный этап соревнований окружной комплексной
Спартакиады «Кубок префекта
СВАО – 2017» по плаванию в
рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей!» (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).
Районный этап соревнований окружной комплексной
Спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2017» по шашкам в
рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Мир равных возможностей!»
(спорт слепых).
Лекция-семинар «Как формируется речь. Когда стоит обращаться за помощью».
Районный этап соревнований окружной комплексной
Спартакиады «Кубок префекта
СВАО – 2017» по плаванию в
рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Мир равных возможностей!»
(спорт глухих).

сентябрь

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

50

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

2,00

сентябрь

место проведения уточ- 30
няется

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

2,00

сентябрь

место проведения уточ- 20
няется

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

0,00

сентябрь

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

30

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

3,00

3 декада
сентября

30
просп. Мира, д.108 (в
помещении РОО «СК
«Юниор»)
место проведения уточ- 25
няется

РОО «СК
«Юниор»

0,00

ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»

3,00

сентябрь

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 67/9
О внесении изменений в решение
Совета депутатов МО Алексеевский
от 28.02.2017 № 62/10
В соответствии с п. 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Алексеевского района
от 13.06.2017 № 585/17
Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов МО Алексеевский от 28.02.2017 № 62/10 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Алексеевского района города Москвы в 2017 году»:
- в приложении к решению в части «Оказание материальной помощи льготным категориям граждан
– 1 512,26тыс. руб.» пункт 1 изложить в новой редакции:
№
п/п

Адрес

Вид работ

Объём
работ

Ед. изм.

Стоимость
Тыс.руб.

Выполнение работ по благоустройству пешеходного маршрута для людей с ограниченными возможностями по
зрению
1
ст.м. «Алексеевская» до
Выполнение работ по ремонту и устрой- 1
адрес
2960,00
школы-интерната №1
ству асфальтобетонного покрытия пешеходной дорожки
2
ст.м. «Алексеевская» до
Выполнение работ по устройству так1
адрес
399,60
школы-интерната №1
тильной плитки пешеходной дорожки
3
ст.м. «Алексеевская» до
Выполнение работ по установке МАФ и 1
адрес
2475,2
школы-интерната №1
ограждений пешеходной дорожки
ИТОГО: 5834,8

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С.Г. Безлепкин

43
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РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 67/10
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения заместителя префекта Северо-Восточного административного округа от 26.05.2017
года № 01-26-225/17
Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Цветы» в части включения в Схему адреса размещения: Рижский проезд, вл. 4-6, с площадью
размещения 25,84 кв. м, период размещения с 1 января по 31 декабря.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С. Г. Безлепкин

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 67/11
О плане работы Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский на 3 квартал 2017 года
В соответствии со статьей 16 Регламента Совета депутатов муниципального округа Алексеевский
Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Алексеевский на 3 квартал 2017
года (приложение).
2. Решение Совета депутатов муниципального округа Алексеевский от 21 марта 2017 года № 63/1
«О плане работы Совета депутатов муниципального округа Алексеевский на 2 квартал 2017 года» с контроля снять, как исполненное.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С.Г. Безлепкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 20 июня 2017 года № 67/11

ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Алексеевский
на 3 квартал 2017 года
Июль
Заседаний Совета депутатов нет.
Август
Заседаний Совета депутатов нет.
Сентябрь
1. Об итогах призыва граждан на военную службу весной 2017 года.
Вносит: Глава администрации муниципального округаАлексеевский
2. О плане работы Совета депутатов на 4 квартал 2017 года.
Вносит: Глава муниципального округа Алексеевский

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 67/12
Об отмене решения Совета депутатов
«О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Алексеевского района города Москвы в 2017 году»
В соответствии с 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»
Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:

1. Отменить решение Совета депутатов от 20.12.2016 № 60/9 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Алексеевского района города Москвы в 2017 году».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С. Г. Безлепкин
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РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 67/13
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
от 23.05.2017 года № 02-25-950/17
Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» в части внесения в схему объекта с адресом размещения: Ярославская ул. вл. 10, корп.
2 (1 объект, площадь 6 м 2, с периодом размещения - с 1 января по 31 декабря).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С. Г. Безлепкин

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 67/14
О направлении уполномоченных депутатов для
участия в работе комиссии, осуществляющих
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 г. N 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах»
Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:

1. Направить депутатов Совета депутатов для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (приложение).
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, префектуру
Северо-Восточного административного округа, управу Алексеевского района города Москвы в течение
3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального округа
Алексеевский

С.Г. Безлепкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 20 июня 2017 года № 67/14

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в которых запланированы работы по
капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов
№
п/п

Адрес объекта из утвержденного
адресного перечня

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1

Проспект Мира, д. 124 корп. 12

Забелина Н.А.

Зимин Е.А.

Избирательный
округ
2

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 67/15
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта Северо-Восточного административного округа г. Москвы от 09.06.2017 г. № 01-04-1815/17
Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Альянс-Форте» по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 120, корп. 1.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С.Г. Безлепкин
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РЕШЕНИЕ
26 ноября 2013 года № 24/5
Об утверждении Порядка организации
и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Алексеевский
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Алексеевский в городе Москве
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Алексеевский (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальные новости» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алексеевское в городе Москве от 22 сентября 2011 года №53/3 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании
Алексеевское в городе Москве».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С. Г. Безлепкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 26 ноября 2013 года № 24/5

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Алексеевский
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Алексеевский в городе Москве (далее – Устав муниципального округа) устанавливает процедуру организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Алексеевский (далее – муниципальный округ) по проектам нормативных и иных правовых актов по вопросам
местного значения (далее – проекты правовых актов, проект правового акта) в целях их обсуждения с
жителями муниципального округа.
1.2. В публичных слушаниях вправе принимать участие жители муниципального округа, обладающее
избирательным правом (далее – жители). Участие жителей в публичных слушаниях является свободным
и добровольным.
1.3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
1.4. На публичные слушания выносятся:
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1) проект устава муниципального округа, а также проект решения Совета депутатов муниципального
округа Алексеевский (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе
вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с законами города Москвы;
2) проект бюджета муниципального округа и отчет о его исполнении (проект решения Совета депутатов об исполнении бюджета муниципального округа);
3) проекты планов и программ развития муниципального округа;
4) вопросы о преобразовании муниципального округа.
1.5. Проекты правовых актов, выносимые на публичные слушания, не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и
иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу города Москвы, иным нормативным правовым актам города Москвы и Уставу муниципального округа.
1.6. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами правовых актов.
1.7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет
средств бюджета муниципального округа.
2. Назначение публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе жителей, Совета депутатов, главы муниципального округа Алексеевский (далее – глава муниципального округа).
2.2. Публичные слушания, проводимые по инициативе жителей или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа Алексеевский – распоряжением главы муниципального округа Алексеевский.
2.3. Решение о назначении публичных слушаний по проектам правовых актов указанным в пункте 1.4
раздела 1 настоящего Порядка принимается Советом депутатов.
2.4. Инициатива жителей о проведении публичных слушаний (далее – инициатива жителей) может
исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная
группа).
2.5. Инициативная группа направляет заявку на проведение публичных слушаний (далее – ходатайство) в Совет депутатов. В ходатайстве указываются:
1) тема публичных слушаний;
2) обоснование необходимости проведения публичных слушаний (актуальность темы выносимой на
публичные слушания);
3) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства руководителя и членов инициативной
группы;
4) почтовый адрес, контактный телефон руководителя инициативной группы;
5) иные сведения по усмотрению инициативной группы.
2.5.1. Ходатайство подписывается руководителем и членами инициативной группы.
2.5.2. К ходатайству должен быть приложен проект правового акта, протокол собрания инициативной
группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний.
2.6. Ходатайство рассматривается на заседании Совета депутатов с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек) не позднее 30 дней со дня его поступления в Совет депутатов.
В случае если ходатайство поступило в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, срок,
указанный в абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
2.7. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения ходатайства, а также иная информация и (или) документы (материалы), необходимые для рассмотрения
ходатайства, должны быть доведены до руководителя инициативной группы заблаговременно, но не
позднее, чем за 7 рабочих дней до дня указанного заседания.
2.8. Представители инициативной группы вправе в рамках Регламента Совета депутатов выступать
и давать пояснения по внесенному ходатайству.
2.9. Ходатайство может быть отклонено, в случае если оно было подано с нарушением настоящего
Порядка.
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2.10. Решение, принятое Советом депутатов по результатам рассмотрения ходатайства должно быть
официально в письменной форме доведено до сведения руководителя инициативной группы не позднее 10 рабочих дней со дня его принятия.
2.11. Решение Совета депутатов, распоряжение главы муниципального округа о проведении публичных слушаний (далее – решение о проведении публичных слушаний) должны содержать:
1) тему публичных слушаний;
2) информацию об инициаторе проведения публичных слушаний;
3) дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний.
4) иные вопросы, необходимые для организации и проведения публичных слушаний, включая проект правового акта.
3. Организация публичных слушаний
3.1. Решение о проведении публичных слушаний, а также проект правового акта, выносимый на публичные слушания, опубликовываются в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа не менее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний. Информация о проведении публичных слушаний также может распространяться в качестве официальной:
1) через электронные средства массовой информации;
2) на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
3) на информационных стендах, размещаемых в помещениях органов местного самоуправления муниципального округа, в подъездах или около подъездов жилых домов на территории муниципального
округа;
4) иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
3.2. Для организации и проведения публичных слушаний решением Совета депутатов, а в случае назначения публичных слушаний по инициативе главы муниципального округа – распоряжением главы муниципального округа создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
3.3. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы включаются депутаты Совета депутатов, представители администрации,
также в состав рабочей группы могут быть включены по согласованию представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
3.4. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
3.5. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
3.6. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы.
3.7. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей
группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
3.8. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии
с настоящим Порядком.
3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет администрация муниципального округа Алексеевский (далее – администрация).
4. Проведение публичных слушаний
4.1. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
4.2. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слу50
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шаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
4) решают иные организационные вопросы.
4.3. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
4.4. Председательствующий:
1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
2) предоставляет слово для доклада инициатору проведения публичных слушаний, а также вопросов
и выступлений в порядке очередности и (или) по мере поступления заявок.
4.5. Председательствующий вправе:
- призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса;
- прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему времени;
- задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.
4.6. Выступление и вопросы на публичных слушаниях допускаются только после предоставления слова председательствующим.
4.7. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать
по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
4.8. Время выступления определяется исходя из количества выступающих и времени, отведенного
для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
4.9. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить
свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени, отчества и места жительства;
2) выступления на публичных слушаниях.
4.10. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
4.11. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который подписывается председательствующим.
4.12. Протокол публичных слушаний должен содержать:
1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
2) количество участников публичных слушаний;
3) предложения участников публичных слушаний;
4) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.13. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 7 рабочих дней со дня
проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний.
4.14. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) сведения о решении о проведении публичных слушаний, об инициаторе проведения публичных
слушаний;
2) общие сведения о проекте правового акта, представленном на публичные слушания, о дате, месте
проведения и о количестве участников публичных слушаний;
3) сведения о протоколе публичных слушаний, на основании которого подготовлены результаты публичных слушаний;
4) количество предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового
акта.
5) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.15. Протокол и результаты публичных слушаний направляются в Совет депутатов, копии протокола и результатов публичных слушаний – главе муниципального округа не позднее 7 рабочих дней со дня
проведения публичных слушаний.
В случае назначения публичных слушаний по инициативе жителей копии протокола и результатов
публичных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом
абзаце настоящего пункта.
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5. Заключительные положения
5.1. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат обязательному официальному опубликованию в течение 20 дней со
дня проведения публичных слушаний. Результаты публичных слушаний также могут быть размещены
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, доведены до всеобщего сведения по телевидению, иным каналам связи.
5.2. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов
публичных слушаний.
5.3. Материалы по публичным слушаниям (решение о проведении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения жителей, результаты публичных слушаний) хранятся в администрации муниципального округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ
27 января 2015 года № 38/4
О порядке учета предложений граждан по
проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Алексеевский
о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Алексеевский
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 66
Устава муниципального округа Алексеевский
Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алексеевский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Алексеевский (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Алексеевский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Алексеевский осуществляется в соответствии с Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Алексеевский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Алексеевский от 26 ноября 2013 года № 24/5.
3. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алексеевское
в городе Москве от 11 октября 2012 года № 8/6 считать утратившим силу.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 27 января 2015 года № 38/4
Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Алексеевский о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Алексеевский
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории муниципального округа Алексеевский (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алексеевский (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа Алексеевский (далее – проект правового акта).
2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее - предложения) носят рекомендательный
характер. В случае если предложения не противоречат федеральному законодательству, законодательству города Москвы, такие предложения могут быть учтены Советом депутатов при принятии решения
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Алексеевский.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить предложения в течение 20 дней со дня официального
опубликования проекта правового акта, составленные по форме согласно приложению к настоящему
Порядку.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний, установленным решением Совета депутатов.
6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового
акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного
лица, иная необходимая информация определяются решением Совета депутатов.
7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и
определяется ее персональный состав в количестве 5 человек.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители администрации муниципального округа Алексеевский, а также могут входить представители органов исполнительной власти,
общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативные группы.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы (в случае его отсутствия – заместитель) и считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
8. В течение 7 рабочих дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию по поступившим предложениям и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем
депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений федеральному законодательству, законодательству города Москвы.
9. На заседании Совета депутатов рассматриваются предложения, одобренные депутатами Совета депутатов по результатам их рассмотрения.
10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений доводится до сведения граждан, группы граждан, подавших предложения, через средства массовой информации муниципального округа Алексеевский.
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муниципальный округ
Алтуфьевский
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
06.03.2013 г. № 20/3
О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном
округе Алтуфьевский
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 6 статьи 47 Устава муниципального округа Алтуфьевский
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Алтуфьевский в городе Москве (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Алтуфьево»
в разделе «Муниципальные вести».
3. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве от
28 сентября 2010 года № 8/1 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Алтуфьевское в городе Москве».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский О.А. Баранникова.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 06.03.2013 г. № 20/3

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Алтуфьевский
в городе Москве
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Алтуфьевский в городе Москве (далее – муниципальный округ) с участием жителей
муниципального округа городского округа поселения для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых актов).
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2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обладающие избирательным правом (далее – жители).
Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами
правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет
средств бюджета муниципального округа.
Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – население), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципального округа.
7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний
реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они наделены соответствующими полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего проекта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.
8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы муниципального округа.
9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).
10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний
(в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы
проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний).
В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почтовый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.
11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек).
Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов выступать и
давать пояснения.
12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной группы
заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания.
13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.
Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня
принятия решения.
15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении публичных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.
16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем за
20 дней до дня проведения публичных слушаний.
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Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального округа представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов
территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей
группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии
с настоящим Порядком.
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет администрация муниципального округа.
Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного
для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.
30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по
существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить
свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени,
отчества;
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31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который
подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний;
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляются
не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении публичных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при проведении публичных слушаний по его инициативе).
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.
Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального
округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.
39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных слушаний.
40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального
округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.
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РЕШЕНИЕ
06.03.2013 г. № 20/2
О порядке учета предложений граждан
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский о
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Алтуфьевский
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 33 Устава муниципального округа Алтуфьевский
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Алтуфьевский (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального
округа Алтуфьевский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Алтуфьевский
осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Алтуфьевский, утвержденным Советом депутатов муниципального округа Алтуфьевский.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Алтуфьево»
в разделе «Муниципальные вести».
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве от 23.10.2012
г. № 11/9 «О порядке учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве о внесении изменений и
дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский О.А.Баранникова.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 06.03.2013 г. № 20/2

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Алтуфьевский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа
Алтуфьевский
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории муниципального округа Алтуфьевский в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский (далее – Совет депутатов) о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального округа Алтуфьевский (далее – проект правового акта).
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2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендательный характер.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 21 дня со дня
официального опубликования проекта правового акта.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),
номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех
ее членов и номер контактного телефона одного из членов группы граждан.
Все поступившие предложения регистрируются лицом, определенном в соответствии с пунктом 6
настоящего Порядка, в журнале регистрации поступления предложений по проекту правового акта.
5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, установленным Советом депутатов.
6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного лица, иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по
проекту правового акта.
7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и
определяется ее персональный состав.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа Алтуфьевский, также могут входить по приглашению главы муниципального округа Алтуфьевский представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если
на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта вносятся соответствующие поправки.
10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подлежит опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Алтуфьевский для
официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алтуфьевский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.
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РЕШЕНИЕ
20.06.2017 г. № 96 / 2
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Алтуфьевского района города Москвы в 2017
году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП «О дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», и принимая во внимание согласование главы управы Алтуфьевского района города Москвы от 19.06.2017 г. № 01-12-141/17,
Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:

1. Утвердить дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Алтуфьевского
района города Москвы в 2017 году на сумму 4 741 400 руб. (приложение).
2. Главе управы Алтуфьевского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от
17.01.2017 г. № 85/3 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Алтуфьевского района города Москвы в 2017 году».
4. Направить настоящее решение в управу Алтуфьевского района города Москвы, в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский
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Костромская ул., д.12

Костромская ул., д.18

Путевой пр., д.22А

Стандартная ул., д.21, к.1

2

3

4

5

Итого:

Инженерная ул., д.6

1

Площадь объекта

37,66713

190,43724

222,61271

тыс.руб.

Ориентировочная сумма затрат

14,64
570,43217

28,79102

12,977 90,92407

3,907

8,186

тыс.
кв.м.
4,646

Замена МАФ

устройство покрытия на детской площадке

устройство ограждений

ремонт газонов

устройство/ремонт плиточного покрытия

замена бортового камня

ремонт асфальтовых покрытий

247,72

32,8

тыс. пог.м. кв.м. кв.м. пог. м. кв.м. шт.
кв.м
214,92

м/
мест

детские
шт.

межквартальный городок
шт.

шт.

спортивные

устройство площадок различного
назначения

шт.

тихого отдыха

Работы капитального характера

шт.

для выгула и дрессировки домашних животных

№
Адрес объекта
п/п

шт.

хозяйственные

А) Благоустройство территорий общего пользования, в том числе:
- дворовые территории

устройство парковочных карманов

Дополнительные мероприятия
по социально-экономическому развитию Алтуфьевского района в 2017 году

Реконструкция контейнерных
площадок

Прочее

3

1

2
Устройство защитного экрана
из поликарбоната - 42,84 кв.м.

шт. кв. м вид работ и объем

устройство цветников

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 20.06.2017 г. № 96 / 2
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61

62
П-30

Алтуфьевское ш., д.56

Алтуфьевское ш., д.62В

Алтуфьевское ш., д.62В

Инженерная ул., д.9, к.1

Путевой пр., д.22А

Бибиревская ул., д. 1
(подъезд 1)
Бибиревская ул., д. 3
(подъезд 8)
Костромская ул., д.4А
(подъезд 2)
Костромская ул., д.18
(подъезд 2)
Инженерная ул., д.34, к.2
(подъезд 1)
Итого:

1

2

3

4

5

6

12

17

17

12

5

6

2

4

4

6

1976

1979

1984

1984

1979

Этаж- Кол-во
Год поность подъездов стройки

1605АМ 12

П-46

П-3

П-3

Серия

№
п/п Адрес

Б) Капитальный ремонт многоквартирных домов

5

шт.

Общая
Элементы / Вид работ и ме- Объем работ
площадь сто проведения
Натур.
Ед.
МКД
показатели измер.
18291
Замена окон на лестничных 144
шт.
площадках
17481
Замена окон на лестничных 132
шт.
площадках
17217
Замена дверей входов на не- 50
шт.
задымляемые лестничные
марши
4363
Замена окон на лестничных 24
шт.
площадках
14696
Замена окон на лестничных 66
шт.
площадках
Изготовление и установка
откидных пандусов

4 170 967,83

238 261,66

893 028,83

152 107,00

870 355,83

1 115 426,41

901 788,1

Стоимость
(руб)

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 г. № 96 / 3
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ, проводимых
в рамках дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Алтуфьевского района города Москвы в 2017
году, а также участии в контроле за ходом
выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2, пунктом 2 части 3 и частью 6 статьи 1 Закона города Москвы
от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от
13.09.2012 г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский за объектами адресных перечней для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ,
проводимых в рамках дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Алтуфьевского района города Москвы в 2017 году, и приемку выполненных работ, а также участия в контроле за
ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Поручить главе муниципального округа Алтуфьевский Баранникову О.А. в случае невозможности
для депутата участвовать в работе комиссии по уважительным причинам (болезнь, отпуск, командировка и т.п.) согласовывать включение в состав комиссии другого депутата из того же многомандатного избирательного округа.
3. Направить настоящее решение в управу Алтуфьевского района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от
17.01.2017 г. № 85/4 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский в
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, проводимых в рамках дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Алтуфьевского района города Москвы в 2017 году, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ».
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 20.06.2017 г. № 96 / 3
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский, уполномоченные для
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ,
проводимых в рамках дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
Алтуфьевского района города Москвы в 2017 году, а также участия в контроле за ходом
выполнения указанных работ
№
п/п

Адрес объекта из утвержденного адресного перечня

Ф.И.О. депутата

Избирательный
округ

А) Благоустройство территорий общего пользования, в том числе:
- дворовые территории
1

Инженерная ул., д.6

Валуева М.А.

2

2

Костромская ул., д.12

Будюкина С.В.

4

3

Костромская ул., д.18

Степанов Г.А.

4

4

Путевой пр., д.22А

Логвиненко О.А.

1

5

Стандартная ул., д.21, к.1

Куликова Н.Н.

2

Б) Капитальный ремонт многоквартирных домов
1

Алтуфьевское ш., д.56

Куликова Н.Н.

2

2

Алтуфьевское ш., д.62В

Богатова О.В.

3

3

Алтуфьевское ш., д.64В

Гарбузов В.Н.

3

4

Инженерная ул., д.9, к.1

Куликова Н.Н.

2

5

Путевой пр., д.22А

Титова Е.А.

1

6

Бибиревская ул., д. 1 (подъезд 1)

Валуева М.А.

2

Бибиревская ул., д. 3 (подъезд 8)

Миронова Е.В.

3

Костромская ул., д.4А (подъезд 2)

Будюкина С.В.

4

Костромская ул., д.18 (подъезд 2)

Степанов Г.А.

4

Инженерная ул., д.34, к.2 (подъезд 1)

Куликова Н.Н.

2

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 г. № 96 / 4
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту
жительства на 3 квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы Алтуфьевского района города Москвы от
19.06.2017 г. № 01-12-147/17,
64

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал
2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алтуфьевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников
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Велопрогулка выходного
дня

Велопрогулка выходного
дня

Велопрогулка выходного дня

Велопрогулка выходного дня

Мастер класс по ремонту
велосипедов

1

2

11

12

13

Познавательная программа
«Природа Московской
области»
Познавательная программа
«Природа Московской
области»
Программа обучения и
профориентации для
всех желающих «Мастер
вело - это дело»

Познавательная программа
«Природа Московской
области»
Патриотическая программа «По местам Боевой славы»

Досуговая, социально-воспитательная работа

В рамках какой календарной даты или программы

10 августа
18.00

6 августа
13.00

5 августа
13.00

2 июля
13.00

1 июля
13.00

Алтуфьевское ш., д.66/2
15
(сбор участников),
далее прогулка по Московской
обл.
Алтуфьевское ш., д.66/2
15
(сбор участников),
далее прогулка по Московской
обл.
Алтуфьевское ш., д.66/2
5

ДСТК «Титан»

ДСТК «Титан»

ДСТК «Титан»

ДСТК «Титан»

ДСТК «Титан»

Кол-во Организатор
участ- мероприятия
ников/
зрителей

Алтуфьевское ш., д.66/2
15
(сбор участников),
далее прогулка по Московской
обл.
Алтуфьевское ш., д.66/2
15
(сбор участников),
далее прогулка по Московская
обл. (Северо-Западное направление)

Дата и вре- Место проведения
мя проведения

Источники финансирования
(тыс.руб.)

0

0

0

0

0

субсидия

Наименование
мероприятия

0

0

0

0

0

субсидия
ГБУ

№

0

0

0

0

0

местный
бюджет
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СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства
на 3 квартал 2017 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 20.06.2017 г. № 96 / 4
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Мастер-класс украшения
из лент

Семинары и практические занятия

Ночная велопрогулка по
Москве

Велопрогулка по центру
Москвы

День знаний
Мастер класс по
декоративно-прикладному
творчеству «Родные узоры»
Выставка творческих ра- День знаний
бот «Мастера на все руки»

Семинары и практические занятия

Велопрогулка выходного дня

17

18

19

20

21

23

24

22

Мастер класс по ремонту
велосипедов

16

Алтуфьевское ш., д.66/2
(сбор участников),
далее прогулка по центру Москвы
Алтуфьевское ш., д.66/2

Алтуфьевское ш., д.66/2
(сбор участников),
далее прогулка по Москве

Алтуфьевское ш., д.66/2

Алтуфьевское ш., д.66/2

Алтуфьевское ш., д.66/2

Алтуфьевское ш., д.66/2
(сбор участников),
далее прогулка по центру Москвы
Смоленск-Велиж-Великие Луки
0

0

0

ДСТК «Титан»

ДСТК «Титан»

5

0

0

АНО ЦР «Смар- 0
тум»

20

АНО ЦР «Смар- 0
тум»

10

0

0

0

ДСТК «Титан»

ДСТК «Титан»

ДСТК «Титан»

АНО ЦР «Смар- 0
тум»

ДСТК «Титан»

ДСТК «Титан»

ДСТК «Титан»

15

12

5

10

15

12

15

15
Алтуфьевское ш., д.66/2
(сбор участников),
далее прогулка по Московской
и соседним областям

Алтуфьевское ш., д.66/2
23 августа
по
11 сентября
24 августа
Алтуфьевское ш., д.66/2
16.00

23 августа
19.00

20 августа
13.00

19 августа
24.00

17 август
16.00

16 августа
19.00-20.00

14 августа
18.00

13 августа
9.00

Информационнообучающая программа
«Передвижение на велосипеде с маленькими
детьми»
26 августа
Культурнопатриотическая програм- 13.00
ма «Истории русских
княжеств московского
региона»

Информационнообучающая программа
«Основные риски при
движении велосипедистов по городу»
Культурнопознавательная программа «Жизнь замечательных людей»
Познавательная программа «Москвоведение»

Познавательная программа «Партизанскими тропами»
Программа обучения и
профориентации для
всех желающих «Мастер
вело - это дело»
Социальная программа

Велопоход СмоленскВелиж-Великие Луки

15

Познавательная програм- 12 августа
ма «Москвоведение»
24.00

Ночная велопрогулка по
центру Москвы

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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68

День открытых дверей

Выставка работ ИЗОстудии и студий прикладного творчества «Москва
- любимый город!»
Лекция для родителей
«Творчество и воспитание»

Тематическая лекция с
клубом Варяжская Дружина
День открытых дверей

Праздник двора «ЗдравМестные традиции
ствуй осень золотая!»
Праздничное мероприя- День города
тие, посвящённое Дню города

Ночная велопрогулка по
центру Москвы

«Мы вместе» или «Как
мы провели яркое лето» - сбор членов ООЮМ
«ЭПИ-центр»
День, открытых дверей
«В нашем Центре все друзья» (отдельная программа дня)

28

29

31

33

35

36

37

34

32

30

«Соберем ребенка в школу»

27

Стандартная ул., д.23, корп.1

Костромская ул., д.14А

Алтуфьевское ш., д.66/2

Инженерная ул., д.5

Костромская ул., д.14А

Смоленск-Велиж-Великие Луки

16 сентября Стандартная ул., д.23, корп.1
10.00-17.00

Комплексная программа
«МЭЦ в Алтуфьево»
комплексная программа
«МЭЦ в Алтуфьево»

Инженерная ул., вл.1

Алтуфьевское ш., д.66/2
(сбор участников),
далее прогулка по центру Москвы
14 сентября Путевой пр., д.38А
18.00

9 сентября
12.00

8 сентября Алтуфьевское ш., д.64
(время уточняется)
8 сентября Алтуфьевское ш., д.66/2
17.00
8 сентября Стандартная ул., дд. 21-23

4-7 сентября
19.00

4-15 сентября

30 августа
17.00

29 августа
16.00

Познавательная програм- 9 сентября
ма «Москвоведение»
24.00

День города

Социальная программа

Комплексная программа
«МЭЦ в Алтуфьево»

День города

День знаний

День знаний

Круглый стол с родителями «Секреты успешной
учебы»

26

Познавательная програм- 27 августа
ма «Партизанскими тро- 9.00
пами»
День знаний
28 августа
17.00

Велопоход СмоленскВелиж-Великие Луки

25

150

50

15

1000

50

10

15

60

40

20

100

20

12
0

0

0

0

МЭЦ «ЭПИ»

МЭЦ «ЭПИ»

0

0

0

0

0

0

0

0
Администрация МО Алтуфьевский, ГБУ
ДСЦ «ЭПИАлтуфьево»
ДСТК «Титан»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

АНО ЦР «Смар- 0
тум»
МЭЦ «ЭПИ»
0

НКО ВПК
0
«Спецназ - XXI»

МЭЦ «ЭПИ»

ГБУ ДСЦ
«ЭПИАлтуфьево»

ГБУ ДСЦ
0
«ЭПИАлтуфьево»
АНО ЦР «Смар- 0
тум»

ГБУ ДСЦ
«ЭПИАлтуфьево»

ДСТК «Титан»

0

0

0

160,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Семинары и практические занятия

Молодежный слет в рамках программы «Внуки
Победы»
Военно-патриотическая
игра «Зарница»

Велопрогулка выходного дня

Встреча с родителями:
«Соблюдение режима
дня»

Занятие по сборкеСоциальная программа
разборке макетов оружия

42

43

45

46

47

1

МО, Пушкинский район

50

50

5

10

15

12

50

г. Бородино

сентябрь
Костромская ул., д.14а
(дата и время уточняется)
25 сентября Алтуфьевское ш., д.64
(время уточняется)
29 сентября Стандартная ул., д.23, корп.1
18.00

10

30

25

35

23 сентября Алтуфьевское ш., д.66/2
15
13.00
(сбор участников),
далее прогулка по Московской
и соседним областям

23 сентября МО, Пушкинский район

22-24
сентября

20 сентября Извилистый пр., д. 11а
9.00
(Московское суворовское военное училище г. Москвы)
21 сентября Алтуфьевское ш., д.66/2
16.00

20 сентября Алтуфьевское ш., д.66/2
13.00
(сбор участников), далее прогулка по центру Москвы

16 сентября Стандартная ул., д.23, корп.1
18.00
16 сентября Алтуфьевское ш., д.66/2
24.00
(сбор участников),
далее прогулка по Москве

Выезд спортсменов клуба Летняя оздоровительная 1-14 июля
в летние спортивные ла- компания
геря Подмосковья

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа

Лекция для родителей
Комплексная программа
«Трудности первого класса» «МЭЦ в Алтуфьево»
Итого:

48

44

Патриотическое воспитание подрастающего поколения
Информационнообучающая программа
«Основные риски при
движении велосипедистов по городу»
Патриотическое воспитание подрастающего поколения
Патриотическое воспитание подрастающего поколения
Культурнопатриотическая программа «Истории русских
княжеств московского
региона»
Социальная программа

Экскурсия в суворовское
училище

41

40

39

Молодежный «Арбузник» комплексная программа
«МЭЦ в Алтуфьево»
Ночная велопрогулка по КультурноМоскве
познавательная программа «Жизнь замечательных людей»
Велопрогулка по центру
Познавательная програмМосквы
ма «Москвоведение»

38

0

0

0

0

0

0

НКО ВПК
0
«Спецназ - XXI»

МЭЦ «ЭПИ»

НКО ВПК
0
«Спецназ - XXI»

ЦБИ «ПумаАлтуфьево»

Администрация 0
МО Алтуфьевский
Администрация 0
МО Алтуфьевский
ДСТК «Титан» 0

ДСТК «Титан»

НКО ВПК
0
«Спецназ - XXI»

ДСТК «Титан»

ДСТК «Титан»

МЭЦ «ЭПИ»

0

460,0

0

0

0

0

0

0

60,0

240,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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69

70

Выезд спортсменов клуба
в летние спортивные лагеря Подмосковья
Турнир «Пионербол все
лето!»

Спортивное мероприятие «Московский двор - спор- 27 июля
(легкая атлетика)
тивный двор»
10.00

Выезд спортсменов клуба в детскоюношеский спортивнооздоровительный лагерь
Первенство Москвы среди юношей по велоспорту, маутинбайку, триалу
Спортивное мероприятие
(настольный теннис)

5

7

8

Теория и практика вело
движения для начинающих

Спортивный праздник
«Мы выбираем - спорт!»

Спортивное многоборье

Товарищеский матч по
футболу среди взрослых

Тренировочные сборы

11

12

13

14

15

10

9

6

4

Учебная, физкультурнооздоровительная программа для лиц старше
45 лет
Спортивное мероприятие «Московский двор - спор(флорбол)
тивный двор»

июль

календарный план

«Спорт для всех»

Спартакиада пенсионеров

Учебная, физкультурнооздоровительная программа для лиц старше
45 лет
День физкультурника

10

30

ГБОУ «Школа № 1370»
август
(время уточ- (адрес уточняется)
няется)
г. Тула
август
(дата уточняется)

100

8

20

4 (от
клуба)

40

20

20

10

20

8

150

30

Алтуфьевское ш., д.64в

Территория Алтуфьевского
района

Костромская ул., д.14а

ОК «Лужники»

Болгария

Алтуфьевское ш., д.60б

Путевой пр., д.12

г. Бородино

Бибиревская ул., д.1

Территория Алтуфьевского
района

Алтуфьевское ш., д.64в
(Спортивная площадка)

Алтуфьевское ш., д.64в

11 августа
15.00

11 августа
14.30

9 августа
18.00

«Московский двор - спор- 3 августа
тивный двор»
10.00

День московского спорта 29 июля
в Лужниках
11.00

Социальная программа

«Московский двор - спор- 20 июля
тивный двор»
10.00

Летняя оздоровительная 15-28 июля
компания

13 июля
10.00

12 июля
18.00

Теория и практика вело
движения для начинающих

7 июля
14.30

3

«День любви, семьи и
верности»

Спортивный праздник
двора

2
0

0

ГБУ ДСЦ
«ЭПИАлтуфьево
ГБУ ДСЦ
«ЭПИАлтуфьево
ГБУ ДСЦ
«ЭПИАлтуфьево
ЦБИ «ПумаАлтуфьево»

ГБУ ДСЦ
«ЭПИАлтуфьево
ДСТК «Титан»

ДСТК «Титан»

ГБУ ДСЦ
«ЭПИАлтуфьево
ГБУ ДСЦ
«ЭПИАлтуфьево»
ЦБИ «ПумаАлтуфьево»

0

0

0

0

0

3,0

3,0

0

3,0

0

0

3,0

0

0

3,0

0

3,0

0

0

0

0

0

0

ГБУ ДСЦ
0
«ЭПИАлтуфьево»
НКО ВПК
0
«Спецназ - XXI»

ГБУ ДСЦ
«ЭПИАлтуфьево»
ДСТК «Титан»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Турнир «Пионербол все
лето!»

Участие в Первенстве
России по каратэ
Полевой выезд, природная полоса препятствий.
Осенний этап
Соревнования по плаванию

Спортивный праздник
«Москва - спортивная!»

Спортивный праздник
двора

Теория и практика вело
движения для начинающих

День физкультурника

19

20

23

24

25

26

Спортивное мероприятие, выезд сборной России по Айкидо
Итого:

30

29

28

27

22

21

20-30
августа
21 августа
11.30

Учебная, физкультурнооздоровительная программа для лиц старше
45 лет
Всероссийский день физкультурника
Социальная программа

День города

День города

3 сентября
10.00

Патриотическое воспитание подрастающего поколения
«Мир равных возможностей»

Календарный план

1 (от
клуба)
20

20

24 сентября г. Калуга
10.00

ГБОУ «Школа № 1370» (адрес
уточняется)

4

45

7

20

Ул. Лескова, д.3/3
(Спортзал)
Место уточняется

10

8

13 сентября Территория Алтуфьевского
18.00
района
МО, пос. Кондрово

100

150

30

20

МО, пос. Раздоры
Инженерная ул., д.5, корп. 1
(ГБУ «Спортивная школа №
82»)
Инженерная ул., вл.1

10

г. Пемза

Путевой пр., д.20, корп. 2
(ГБУ ТЦСО «Бибирево» филиал «Алтуфьевский»)
Путевой пр., д.12
20

Франция

Алтуфьевское ш., д.56
(Спортивная площадка)

10 сентября уточняется
12.00

9 сентября
12.00

6 сентября
11.30

август

календарный план

«Московский двор - спор- 24 августа
тивный двор»
10.00

Международное соревнование
«Мир равных возможностей»

«Московский двор - спор- 17 августа
тивный двор»
10.00

13 августа
10.00
Мастер-класс
сентябрь
суббота
(раз в неделю)
Первенство по самбо клу- Календарный план
17 сентября
ба «Надежда»
(время уточняется)
Легкая атлетика среди
«Московский двор - спор- 20 сентября
ДОУ
тивный двор»
10.00

4-й этап Кубка Мира по
велотриалу
Соревнования по новусу

17

18

Соревнования по дартс
среди детей

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГБУ ДСЦ
0
«ЭПИАлтуфьево
НКО ВПК
0
«Спецназ - XXI»

НКО ВПК
0
«Спецназ - XXI»

НКО ВПК
0
«Спецназ - XXI»
ЦБИ «Пума0
Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ
«ЭПИАлтуфьево
ГБУ ДСЦ
«ЭПИАлтуфьево
ГБУ ДСЦ
«ЭПИАлтуфьево
ДСТК «Титан»

ГБУ ДСЦ
«ЭПИАлтуфьево
ГБУ ДСЦ
«ЭПИАлтуфьево
ЦБИ «ПумаАлтуфьево»
НКО ВПК
«Спецназ - XXI»

ГБУ ДСЦ
«ЭПИАлтуфьево
ДСТК «Титан»

33,0

0

3,0

0

0

0

0

3,0

0

3,0

0

0

0

3,0

0

3,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

71

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 г.

№ 96 / 5

О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
«О внесении изменений в Устав
муниципального округа Алтуфьевский»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Алтуфьевский» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу:
127549, Москва, Алтуфьевское ш., д.56а с 11 июля по 1 августа 2017 г. (до 18 ч.00 мин).
Контактное лицо: 		
Просветова Ольга Викторовна;
Телефон:			
8-499-902-50-45;
Факс: 			
8-499-901-26-85;
Электронная почта:
altuf_mun@mail.ru.
3. Назначить на 03.08.2017 г. с 18 ч. 00 мин до 19 ч. 00 мин в администрации муниципального округа Алтуфьевский, расположенной по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.56а, каб.114 (конференцзал) публичные слушания по проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Алтуфьевский,
утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от 06.03.2013 г. № 20/2;
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Алтуфьевский
в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от
06.03.2013 г. № 20/3.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский
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О.А. Баранников
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 20.06.2017 г. № 96 / 5
Проект

РЕШЕНИЕ
__ __ 2017 г. №____
О внесении изменений в Устав
муниципального округа Алтуфьевский
В целях приведения Устава муниципального округа Алтуфьевский в соответствие с федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
законами города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и от 22.10.2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Алтуфьевский следующие изменения:
1) пункт 5 статьи 111 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 142 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 его от должности временно исполняет полномочия главы
муниципального округа;»;
3) пункт 5 статьи 173 изложить в следующей редакции:
«5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной
службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются решением Совета депутатов в соответствии с Законом
города Москвы от 22.10.2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».»;
4) абзац второй пункта 7 статьи 204 изложить в следующей редакции:
«Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в Устав, а также порядок
участия граждан в его обсуждении не публикуется в случае, когда в Устав вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов города Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
5) подпункт 1 пункта 5 статьи 305 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в данный
Статья «Полномочия главы муниципального округа».
Статья «Заместитель Председателя Совета депутатов».
3
Статья «Муниципальная служба».
4
Статья «Устав».
5
Статья «Публичные слушания».
1
2
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Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов города
Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский
www.altufmun.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 20.06.2017 г. № 96 / 5

Состав
рабочей группы по учету предложений граждан,
организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Алтуфьевский»
Руководитель рабочей группы:
Баранников Олег Александрович		

глава муниципального округа

Заместитель руководителя рабочей группы:
Гончарова Светлана Владимировна		
заместитель главы администрации
						
муниципального округа
Члены рабочей группы:
Богатова Ольга Васильевна			
заместитель Председателя Совета депутатов
						
муниципального округа
Логвиненко Ольга Андреевна		
депутат Совета депутатов муниципального округа
Коротаева Светлана Николаевна		
депутат Совета депутатов муниципального округа
Секретарь рабочей группы:
Просветова Ольга Викторовна		
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РЕШЕНИЕ
20.06.2017 г. № 96 / 7
Об утверждении графика мониторинга работы
ярмарки выходного дня на 3 квартал 2017 года
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Утвердить график мониторинга работы ярмарки выходного дня на 3 квартал 2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алтуфьевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 20.06.2017 г. № 96 / 7

График
мониторинга работы ярмарки выходного дня на 3 квартал 2017 года
Группы /
ФИО депутатов

Даты проведения мониторинга
14.07.2017- 28.07.2017- 11.08.2017- 25.08.2017- 08.09.2017
16.07.2017 30.07.2017 13.08.2017 27.08.2017 10.09.2017

22.09.201724.09.2017

Группа № 1
Коротаева С.Н.
Логвиненко О.А.
Титова Е.А.
Группа № 2
Баранников О.А.
Валуева М.А.
Куликова Н.Н.
Группа № 3
Богатова О.В.
Гарбузов В.Н.
Миронова Е.В.
Группа № 4
Будюкина С.В.
Давыдова Г.П.
Степанов Г.А.
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РЕШЕНИЕ
20.06.2017 г. № 96 / 8
Об утверждении Порядка оплаты труда
муниципальных служащих администрации
муниципального округа Алтуфьевский
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и статьей 29 Закона города Москвы от 22.10.2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:

1. Утвердить Порядок оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Алтуфьевский (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский
от 22.10.2013 г. № 32/7 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Алтуфьевский».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранников О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 20.06.2017 г. № 96 / 8

ПОРЯДОК
оплаты труда муниципальных служащих
администрации муниципального округа Алтуфьевский
I. Общие положения
1. Оплата труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Алтуфьевский (далее – муниципальный служащий, администрация) производится в виде денежного содержания.
2. Денежное содержание состоит из:
1) должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее – должностной оклад);
2) ежемесячных выплат:
а) надбавки к должностному окладу за классный чин (далее – надбавка за классный чин),
б) надбавки за выслугу лет (далее – надбавка за выслугу лет);
в) надбавки за особые условия муниципальной службы (далее – надбавка за особые условия);
г) денежного поощрения;
3) дополнительных выплат:
а) премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
б) единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску (далее – единовременная выплата к отпуску);
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в) материальной помощи.
3. Должностной оклад и надбавка за классный чин составляют оклад денежного содержания муниципального служащего (далее – оклад денежного содержания).
4. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и дополнительных выплат (пункт 2), в
случае, если такие размеры не определены настоящим Порядком, устанавливаются решениями Совета
депутатов муниципального округа Алтуфьевский (далее – Совет депутатов) в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами города Москвы и настоящим Порядком.
5. Расходы на выплату денежного содержания муниципальным служащим осуществляются за счет
средств фонда оплаты труда муниципальных служащих, предусмотренного в бюджете муниципального
округа Алтуфьевский (далее – фонд оплаты труда), но с учетом положений пункта 34 настоящего Порядка.
6. Должностной оклад и ежемесячные выплаты выплачиваются не реже чем каждые полмесяца в день,
установленный Правилами внутреннего трудового распорядка администрации муниципального округа
Алтуфьевский, утвержденными распоряжением администрации (далее – правила распорядка. Дополнительные выплаты производятся в сроки, установленные в разделах VII-IX настоящего Порядка.
II. Должностной оклад
7. Размер должностного оклада устанавливается Советом депутатов по представлению главы муниципального округа в абсолютном размере (рублях) в зависимости от замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы.
8. Выплата должностного оклада производится на основании распоряжения администрации со дня
назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы.
9. В случае увеличения (индексации) размера должностного оклада его выплата осуществляется со
дня, установленного решением Совета депутатов.
10. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.
III. Надбавка за классный чин
11. Размер надбавки за классный чин устанавливается Советом депутатов по представлению главы
муниципального округа в абсолютном размере (рублях), соответствующем присвоенному муниципальному служащему классному чину.
12. Выплата надбавки за классный чин производится на основании распоряжения администрации со
дня присвоения муниципальному служащему первоначального или очередного (внеочередного) классного чина.
13. Прекращение выплаты надбавки за классный чин производится на основании распоряжения администрации в случае лишения муниципального служащего присвоенного классного чина по приговору
или решению суда или отмены главой муниципального округа Алтуфьевский (далее – глава муниципального округа) распоряжения администрации о присвоении классного чина по причине представления
муниципальным служащим, подложных документов или заведомо ложных сведений, на основании которых был присвоен классный чин, или при нарушении установленного Законом города Москвы от 22
октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» порядка присвоения классного чина.
14. В случае увеличения (индексации) размера надбавки за классный чин ее выплата осуществляется
со дня, установленного решением Совета депутатов.
15. При увеличении (индексации) надбавки за классный чин ее размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.
IV. Надбавка за выслугу лет
16. Надбавка за выслугу лет выплачивается в процентах от должностного оклада в следующем размере:
при стаже муниципальной службы		
в процентах
от 1 года до 5 лет						
10
от 5 лет до 10 лет						
15
от 10 лет до 15 лет						
20
свыше 15 лет						
30
17. Выплата надбавки за выслугу лет осуществляется на основании распоряжения администрации со
дня достижения муниципальным служащим соответствующего стажа муниципальной службы.
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В случае если право на надбавку за выслугу лет в большем размере возникает не с начала месяца, сумма надбавки определяется пропорционально продолжительности работы до и после указанной даты.
V. Надбавка за особые условия
18. В целях настоящего Порядка под особыми условиями понимается необходимость выполнения в
кратчайшие сроки и качественно заданий (поручений) главы муниципального округа, с учетом напряженности работы и производительности труда, проявления инициативы и творческого подхода к их
выполнению.
19. Надбавка за особые условия выплачивается в следующих размерах:
1) по главной группе должностей муниципальной службы – от 120 до 150 процентов должностного
оклада;
2) по ведущей группе должностей муниципальной службы – от 90 до 120 процентов должностного
оклада;
3) по старшей группе должностей муниципальной службы – от 60 до 90 процентов должностного
оклада;
4) по младшей группе должностей муниципальной службы – до 60 процентов должностного оклада.
20. Надбавка за особые условия устанавливается в абсолютном размере (рублях) в указанных процентных пределах.
21. Конкретный размер надбавки за особые условия (пункт 19) определяется распоряжением администрации.
22. Выплата муниципальному служащему соответствующей надбавки за особые условия производится:
1) со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы;
2) со дня изменения ранее определенного размера надбавки за особые условия.
23. Лицам, впервые принятым на муниципальную службу со сроком испытания, надбавка за особые
условия устанавливается в минимальном размере по замещаемой должности.
24. Надбавка за особые условия может быть изменена в зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности муниципального служащего.
VI. Ежемесячное денежное поощрение
25. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается:
1) заместителю главы администрации – в размере полутора должностных окладов;
2) муниципальным служащим, замещающим другие должности муниципальной службы – в размере
двух должностных окладов.
26. При наличии у муниципального служащего почетного звания Российской Федерации размер ежемесячного денежного поощрения, увеличивается на 20% должностного оклада.
27. Выплата ежемесячного денежного поощрения производится на основании распоряжения администрации со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы.
VII. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий
28. Премирование муниципальных служащих производится по итогам профессиональной служебной деятельности, связанной с выполнением задач и обеспечением полномочий, возложенных на органы местного самоуправления, а также в целях повышения их материальной заинтересованности в добросовестном и качественном исполнении должностных (служебных) обязанностей, повышения уровня ответственности за их выполнение.
29. Размер премии устанавливается в абсолютном размере (рублях) или в кратности к окладу денежного содержания с учетом требований пункта 5 настоящего Порядка.
30. При определении размера премии муниципальному служащему учитывается:
1) степень сложности и важности выполненных заданий;
2) эффективность достигнутых результатов;
3) соблюдение установленных сроков и качество исполнения заданий (поручений) заместителя главы администрации, главы муниципального округа;
4) личный вклад муниципального служащего в обеспечение выполнения задач, осуществления полномочий, возложенных на органы местного самоуправления;
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5) оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в должностные (служебные)
обязанности конкретного муниципального служащего.
31. При определении размера премии муниципальному служащему основаниями для снижения ее размера (лишения премии полностью) являются:
1) несоблюдение установленных сроков выполнения заданий (поручений) заместителя главы администрации, главы муниципального округа, некачественное их выполнение при отсутствии уважительных причин;
2) ненадлежащее исполнение должностных (служебных) обязанностей, некачественное их выполнение при отсутствии уважительных причин;
3)  нарушение трудовой дисциплины и правил распорядка.
32. Премирование муниципального служащего производится за счет средств, предусмотренных на
указанные цели при формировании фонда оплаты труда, имеющихся вакансий по штатному расписанию, а также за счет экономии расходов на оплату труда муниципальных служащих, начислений на выплаты по оплате труда, а также иных выплат муниципальным служащим, не входящих в состав денежного содержания.
33. Премирование муниципальных служащих производится в течение календарного года на основании распоряжения администрации.
VIII. Единовременная выплата к отпуску
34. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится по письменному заявлению муниципального служащего один раз в календарном году в размере двух
окладов денежного содержания.
35. В случае если отпуск предоставляется по частям, единовременная выплата производится при предоставлении первой части.
36. В случае если муниципальный служащий не использовал в течение года свое право на отпуск, единовременная выплата к отпуску производится в конце года по письменному заявлению муниципального служащего.
IX. Материальная помощь
37. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению муниципального служащего
и на основании распоряжения администрации один раз в календарном году в размере одного оклада денежного содержания.
38. Муниципальному служащему материальная помощь выплачивается при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или по семейным обстоятельствам.
39. При наличии экономии по фонду оплаты труда материальная помощь может выплачиваться муниципальному служащему в связи с рождением ребенка, свадьбой муниципального служащего, смертью близких родственников (родителей, детей, супруга), утратой личного имущества в результате кражи, пожара, стихийного бедствия или иных случаях в размере, не превышающем двух окладов денежного содержания.
40. Решение о выплате материальной помощи в случаях, указанных в п. 39 настоящего Порядка и ее
размере принимается распоряжением администрации.
41. Выплата материальной помощи в соответствии с п. 39 настоящего Порядка производится на основании письменного заявления, к которому прилагается копия документа (свидетельства о рождении,
браке, смерти и т.д.).
X. Гарантии муниципальному служащему при расторжении трудового договора
42. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с ликвидацией, реорганизацией администрации либо сокращением должностей муниципальной службы администрации, изменением структуры органов местного самоуправления муниципального округа увольняемому муниципальному служащему выплачивается компенсация в размере четырехмесячного денежного содержания.
При этом выходное пособие не выплачивается. При расторжении трудового договора с муниципальным
служащим без предупреждения об освобождении его от замещаемой должности муниципальной службы за два месяца увольняемому муниципальному служащему выплачивается дополнительная компенсация в размере двухмесячного денежного содержания.
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муниципальный округ
БАБУШКИНСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года №8/3
О согласовании ежеквартального сводного
районного Календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 3-й
квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения главы управы Бабушкинского района города Москвы от 14 июня 2017 года № И-397/17 о согласовании сводного плана,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:

1. Согласовать внесенный главой управы Бабушкинского района города Москвы ежеквартальный сводный районный Календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3-й квартал 2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, главе управы Бабушкинского района города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня
его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский
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План внесен:
Главой управы Бабушкинского района города Москвы
__________________С.А. Аганеевым

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 20 июня 2017 года №8/3

Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной и культурно-массовой работе
с населением по месту жительства на 3 квартал 2017 года
№ Наименование мероприп/п ятий

Даты
Место проведения
проведения

1

3

4

7 июля
11.00

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

50

35

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

11 июля
15.00

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

20

15

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

30

12

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

ЦТП, спортивные и
игровые площадки Бабушкинского района

10

7

30

30

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09
Молодежная палата Бабушкинского района,
молодежная антинаркотическая организация
«Стоп наркотик»
ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

30

30

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

20

15

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

25

15

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

100

65

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09
Молодежная палата Бабушкинского района

2

ДОСУГ
1
«Семья – это счастье, любовь и удача!», игровая
программа, посвященная
Дню семьи, любви и верности!»
2
Игровая программа «Летние забавы»
3

4

«Путешествие по достопримечательностям Москвы» - интерактивная
программа для детей и
подростков
Антинаркотический
рейд «Нет наркотикам!»

5.

Игровая программа
«Вместе весело играть»

6

Конкурсно-игровая программа
«Веселые каникулы»
Мастер-класс студии
«Флористика»

7
8
9.

Открытый урок хореографической студии
«Пети-Па»
Праздничное мероприятие, посвященное Дню
города «С днем рождения, Москва!»

19 июля
16.00
26 июля
19.00

3 августа ГБУ СДЦ «Брэк»
15.00
Чукотский пр.д.2 открытая площадка
ГБУ СДЦ «Брэк»
10 авгуЧукотский пр.д.2 отста
15.00
крытая площадка
ГБУ СДЦ «Брэк»
15 августа
Чукотский пр.д.2 от16.00
крытая площадка
25 авгуГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Л. Бабушкина, 12
ста
17.00
ГБУ СДЦ «Брэк»
31 авгуЧукотский пр.д.2,
ста
16.00
открытая площадка

Планируемое число:
Общее Число
число
участниучастков от
ников/ учреждечисло
ния
5
6

Организации,
проводящие мероприятия

7

81
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10

День открытых дверей
04-09 сен«Мы танцуем и поем,
тября
очень весело живем!» для
жителей района по набору детей и подростков

11

12

ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2,
ул. Л.Бабушкина, д12,
ул. Коминтерна,д.8

150

120

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

Конкурс рисунков «Мы
13 сентя- ГБУ СДЦ «Брэк»
против террора!», посвя- бря
Чукотский пр.д.2
щенный Дню солидар17.00
ности в борьбе с терроризмом

30

30

ГБУ СДЦ «Брэк»
Молодежная палата Бабушкинского района

Открытый урок студии
28 сентя- ГБУ СДЦ «Брэк»
современного танца «Ро- бря
Чукотский пр.д.2
зовый фламинго»
18.30

18

15

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Коминтерна, д. 8

20

14

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

СПОРТ
1

Соревнования по дартс
(в рамках Спартакиады «Московский двор –
спортивный двор»)

2

7 июля
Спортивный праздник,
11.00
посвященный празднованию Дня семьи, любви
и верности семьи (в рамках мероприятий, проводимых в честь знаменательных дат)

Спортивная площадка
Чукотский пр., д. 2

150

80

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

3

Соревнования по дартс

12 июля

ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Коминтерна, д. 8

20

8

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

4

Чемпионат по уличному
футболу среди дворовых
команд «SVAOStrit», посвященный Дню молодежи (в рамках мероприятий, проводимых в честь
знаменательных дат)

22-23 ию- Межшкольный стадион 70
ля
ГБОУ СОШ № 281
Ул. Радужная д.7

14

ГБУ СДЦ «Брэк» 8-499180-91-09
Молодежная палата Бабушкинского района

5

Соревнования по новусу 2 августа
для жителей с ограничен- 14.00
ными физическими возможностями (в рамках
Спартакиады «Мир равных возможностей»)

ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Коминтерна,
д. 8

20

10

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

6

Соревнования по шахма- 9 августа
14.00
там для жителей с ограниченными физическими
возможностями (в рамках
Спартакиад «Мир равных
возможностей»)

ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Коминтерна,
д. 8

20

7

БУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

7

Соревнования среди молодежи по пляжному волейболу, посвященные
Дню физкультурника (в
рамках мероприятий,
проводимых в честь знаменательных дат)

Площадка для пляжного волейбола
Парковая зона поймы
реки Яуза вдоль Олонецкого проезда

60

12

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

8

Соревнования по петанку 17 авгудля лиц с ограниченными ста 14.00
возможностями (в рамках
Спартакиады «Мир равных возможностей»)

ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Коминтерна, д. 8

20

9

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

82

5 июля
14.00
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9

10

11

12

13

14
15

16

Спортивный праздник
«День двора»
«Спорт для здоровья!
Здоровье для жизни!»
(в рамках мероприятий,
проводимых в честь знаменательных дат)
6 -й чемпионат района по
футболу в рамках Спартакиады «Спорт для всех»
(второй круг)
Соревнования по петанк
(районный этап межрайонной Спартакиады - петанк) (в рамках Спартакиады «Спортивное долголетие»)
Соревнования по волейболу среди районных команд (в рамках Спартакиады «Московский двор
– спортивный двор»)
Турнир по дартс для подростков района, входящих в «группу риска»
Футбольный турнир среди учащихся школ района
«Золотая осень»
Соревнования по плаванию (сдача норм ГТО)
(районный этап межрайонной Спартакиады - плавание) в рамках Спартакиады «Спорт для всех»
Соревнования по городошному спорту в рамках
Спартакиады «Спортивное долголетие»

31 августа 16.00

Дворовая площадка
Чукотский пр., д. 2

80

45

Еженедельно по вторникам сентябрь

Стадион
ФОКа «Яуза»
Олонецкий пр., д. 5

80

12

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

6 сентября
14.00

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

20

8

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

12 сентя- ГБОУ СОШ № 1095
бря
ул. Менжинского,
17.30
д. 30

40

10

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

13 сентя- ГБУ СДЦ «Брэк»
бря
ул. Коминтерна, д. 8
15.00

19

12

23 сентября
12.00
26 сентября
10.00

Межшкольные стадионы

80

80

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09
Молодежная палата Бабушкинского района
ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

Бассейн
ФОКа «Яуза»
Олонецкий пр., д. 5

40

26

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

20

11

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

29 сентя- Спортивная площадка
ГБОУ СОШ № 281
бря
ул. Коминтерна, д. 4,
15.00
к. 1

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09
Молодежная палата Бабушкинского района
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РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года №8/5
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
муниципального округа Бабушкинский,
по адресу: Анадырский проезд, вл.15
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года
№ 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
от 08 июня 2017 года №02-25-1057/17,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Бабушкинский в части включения в схему нестационарных
торговых объектов со специализацией «Печать», расположенных по адресу: город Москва, Анадырский
проезд, вл.15, в связи с нарушением интересов жителей муниципального округа Бабушкинский.
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения), в течение 3 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
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БИБИРЕВО

муниципальный округ
БИБИРЕВО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19.06.2017 № 11/2
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
«О внесении изменений в Устав
муниципального округа Бибирево»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов муниципального округа Бибирево решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Бибирево «О внесении изменений в Устав муниципального округа Бибирево» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу:
127549, г. Москва, ул. Пришвина, д. 12, корп. 2, 2 этаж, с 10 июля по 31 июля 2017 года (до 17 ч. 00 мин).
Контактное лицо: Зайцева Ирина Александровна, тел./факс: +7-499-206-20-40, адрес электронной почты: bibirevomo@bk.ru.
3. Назначить на 31 июля 2017 года с 17 ч. 00 мин до 17 ч. 30 мин в конференц - зале, расположенном
по адресу: 127549, г. Москва, ул. Пришвина, д. 12, корп. 2, публичные слушания по проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бибирево о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бибирево, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 25.04.2013 года № 7/3;
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Бибирево в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 25.04.2013
года № 7/2.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Паршина И.О.
Глава муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 19 июня 2017 года № 11/2
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
__ ____________ 2017 года №_____________
О внесении изменений в Устав
муниципального округа Бибирево
В целях приведения Устава муниципального округа Бибирево в соответствие с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Бибирево решил:

1.Внести в Устав муниципального округа Бибирево следующие изменения:
1) пункт 5 статьи 111 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 142 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 его от должности временно исполняет полномочия главы
муниципального округа;»;
3) пункт 5 статьи 173 изложить в следующей редакции:
«5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной
службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются решением Совета депутатов в соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной службе в городе Москве».»;
4) абзац второй пункта 7 статьи 204 изложить в следующей редакции:
«Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в Устав, а также порядок
участия граждан в его обсуждении не публикуется в случае, когда в Устав вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов города Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
5) подпункт 1 пункта 5 статьи 305 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в данный
Статья «Полномочия главы муниципального округа».
Статья «Заместитель Председателя Совета депутатов».
3
Статья «Муниципальная служба».
4
Статья «Устав».
5
Статья «Публичные слушания».
1
2

86

БИБИРЕВО

Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов города
Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Паршина И.О.
Глава муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 19 июня 2017 года № 11/2

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

Члены рабочей группы:
Никифорова Елена Николаевна
Власкин Максим Геннадьевич
Воробьева Яна Владимировна
Смирнов Евгений Александрович
Секретарь рабочей группы:
Зайцева Ирина Александровна

- глава муниципального округа Бибирево

- заместитель председателя Совета депутатов муниципального округа Бибирево

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Бибирево
- депутат Совета депутатов муниципального округа
Бибирево
- депутат Совета депутатов муниципального округа
Бибирево
- депутат Совета депутатов муниципального округа
Бибирево
- советник администрации муниципального округа
Бибирево
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РЕШЕНИЕ
19.06.2017 № 11/3
О частичном согласовании проекта
изменения схем размещения
нестационарных торговых
объектов в районе Бибирево
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности»,
Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании предложений по включению в схему размещения нестационарных торговых объектов следующие торговые объекты по адресам:
- Коненкова ул., вл. 13;
- Коненкова ул., вл. 23;
- Мурановская ул., вл. 3;
- Лескова ул., вл. 26;
в связи с тем, что торговые объекты будут препятствовать механизированной уборке и интенсивному пассажиропотоку.
2. Согласовать проект изменения схем размещения нестационарных торговых объектов в районе Бибирево в соответствии с приложением к настоящему решению.
3. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Бибирево города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bibirevomo.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава муниципального округа Бибирево
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 19 июня 2017 года № 11/3
Проект изменения схем размещения нестационарных торговых объектов
в районе Бибирево
Включить в схему размещения нестационарных торговых объектов следующие торговые объекты:
№
Адрес размещения
п/п
1
Коненкова ул., вл. 4

Площадь, Специализация
кв. м
6
Печать

2

Коненкова ул., вл. 14

6

Печать

3

Коненкова ул., вл. 18

9

Печать

Период размещения
С 1 января
по 31 декабря
С 1 января
по 31 декабря
С 1 января
по 31 декабря

Вид торгового объекта
Киоск

Примечание

Киоск
Киоск

РЕШЕНИЕ
19.06.2017 №_11/4__
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Бибирево за 2016 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бибирево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бибирево, с учетом результатов
публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Бибирево за 2016 год,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бибирево за 2016 год по доходам
в сумме 20 879,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 25 861,1 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 4 982,1 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Бибирево по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Бибирево по кодам классификации доходов бюджета за
2016 год (приложение 1);
2) расходы бюджета муниципального округа Бибирево по ведомственной структуре расходов бюджета за 2016 год (приложение 2);
3) источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бибирево за 2016 год (приложение 3).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 19 июня 2017 года № 11/4
Доходы бюджета муниципального округа Бибирево по кодам классификации доходов бюджета
за 2016 год
тыс. руб.
Коды классификации

Наименование показателей

1 00 00000 00 0000

000

Налоговые и неналоговые доходы

Утвержденные бюджетные назначения 2016 год
23 090,5

1 01 00000 00 0000

000

Налог на прибыль, доходы

19 730,5

Кассовое
исполнение бюджета
20 879,0

% исполнения
90,42

17 448,9

88,44

1 01 02000 01 0000

110

Налог на доходы физических лиц

19 730,5

17 448,9

88,44

1 01 02010 01 0000

110

16 410,9

83,18

1 01 02020 01 0000

110

1 01 02030 01 0000

110

2 02 04999 03 0000

151

2 18 03020 03 0000

151

Налог на доходы физических лиц с доходов, 19 730,5
облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими
лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Прочие межбюджетные трансферты, пере- 3 360,0
даваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
ИТОГО ДОХОДОВ
23 090,5

90

197,9

840,1

3 360,0

100,0

70,0

20 879,0

90,42
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 19 июня 2017 года № 11/4
Расходы бюджета муниципального округа Бибирево по ведомственной структуре расходов
бюджета за 2016 год

план

факт

% исполнения

ИТОГО РАСХОДОВ

26106,5

25861,1

99,06

200

Расходы

25539,1

25343,8

99,24

210

11302,8

11108,0

98,28

211

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Заработная плата

8191,5

8136,9

212

Прочие выплаты

1076,5

1076,4

213

Начисления на выплаты по оплате труда

2034,8

1894,7

220

Оплата работ, услуг

9430,9

9430,5

221

Услуги связи

69,6

69,6

222

Услуги автотранспорта

798,1

798,1

223

Коммунальные услуги

58,2

58,1

225

Работы, услуги по содержанию имущества

318,4

318,3

226

Прочие работы, услуги

8186,6

8186,4

250

Безвозмездные перечисления бюджетам

597,1

597,0

251

597,1

597,0

260

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Социальное обеспечение

560,0

560,0

262

Пособия по социальной помощи населению

560,0

560,0

290

Прочие расходы

3648,3

3648,3

100,00

300

Поступление нефинансовых активов

517,4

517,3

99,98

340

Увеличение стоимости материальных запасов

517,4

517,3

операции сектора
государственного
управления

вид расходов

целевая статья

подраздел

раздел

тыс. руб.
Наименование

01

100,00

99,98

100,00

Общегосударственные вопросы

17280,1

17084,9

98,87

200

Расходы

16762,7

16567,6

98,84

210

11302,8

11108,0

98,28

211

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Заработная плата

8191,5

8136,9

212

Прочие выплаты

1076,5

1076,4

213

Начисления на выплаты по оплате труда

2034,8

1894,7

220

Оплата работ, услуг

1970,6

1970,3

221

Услуги связи

69,6

69,6

222

Услуги автотранспорта

798,1

798,1

223

Коммунальные услуги

58,2

58,1

99,98
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225

Работы, услуги по содержанию имущества

288,4

288,3

226

Прочие работы, услуги

756,3

756,2

290

Прочие расходы

3489,3

3489,3

100,00

300

Поступление нефинансовых активов

517,4

517,3

99,98

340

Увеличение стоимости материальных запасов

517,4

517,3

02

Функционирование высшего должностного лица 2440,1
субъекта Российской Федерации и муниципального округа
Глава муниципального образования
2440,1

2439,9

99,99

2439,9

99,99

200

Расходы

2440,1

2439,9

210

2439,9

211

Оплата труда и начисления на выплаты по опла2440,1
те труда
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль- 1954,3
ных) органов
Заработная плата
1954,3
70,4

70,4

212

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочие выплаты

70,4

70,4

415,4

415,3

213

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

415,4

415,3

Прочие расходы в сфере здравоохранения

134,4

134,4

134,4

134,4

212

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочие выплаты

134,4

134,4

3542,1

3542,0

100,00

182,1

182,0

99,95

182,1

182,0

200

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы

182,1

182,0

220

Оплата работ, услуг

182,1

182,0

226

Прочие работы, услуги

182,1

182,0

31А 0100100

121

122

129

35Г 0101100
122

03

31А 0100200
244

33А 0400100

880
290
04

31Б0100500

92

1954,2
1954,2

100,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муници3360,0
пальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
3360,0

3360,0

100,00

Прочие расходы

3360,0

3360,0

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

11034,2

10839,4

98,23

10444,7

10250,0

98,14

3360,0
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200

Расходы

210

7944,5

211

Оплата труда и начисления на выплаты по опла8138,8
те труда
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль- 6237,2
ных) органов
Заработная плата
6237,2
282,2

282,2

212

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочие выплаты

282,2

282,2

1619,4

1479,7

213

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

1619,4

1479,7
2305,5

220

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 2305,9
чения государственных (муниципальных) нужд
Оплата работ, услуг
1788,5

221

Услуги связи

69,6

69,6

222

Транспортные услуги

798,1

798,1

223

Коммунальные услуги

58,2

58,1

225

Работы, услуги по содержанию имущества

288,4

288,3

226

Прочие работы, услуги

574,2

574,1

300

Поступление нефинансовых активов

517,4

517,3

340

Увеличение стоимости материальных запасов

517,4

517,3

Прочие расходы в сфере здравоохранения

589,5

589,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочие выплаты

589,5

589,4

589,5

589,4

11

Резервные фонды

50,0

0,0

32А 0100000

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства

50,0

0,0

50,0

0,0

200

Расходы

50,0

0,0

290

Прочие расходы

50,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

129,3

129,3

100,00

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

129,3

129,3

100,0

129,3

129,3

200

Расходы

129,3

129,3

290

Прочие расходы

129,3

129,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

30,0

30,0

03

Благоустройство

30,0

30,0

13Б0700100

30,0

200

30,0
Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 30,0
чения государственных (муниципальных) нужд
Расходы
30,0

220

Оплата работ, услуг

30,0

121

122

129

244

35Г 0101100
122
212

870

13
31Б 0100400
853

05

244

10444,7

30,0

10250,0

6182,6
6182,6

1788,2

99,98

0,00

100,00
100,0

30,0
30,0
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225
07

30,0

30,0

ОБРАЗОВАНИЕ

2163,9

2163,8

07

Молодежная политика

2163,9

2163,8

35Е 0100500

2163,8

200

Праздничные и социально значимые мероприя2163,9
тия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 2163,9
чения государственных (муниципальных) нужд
Расходы
2163,9

220

Оплата работ, услуг

2163,9

2163,8

226

Прочие работы, услуги

2163,9

2163,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

5225,4

5225,4

5225,4

5225,4

5225,4

5225,4

5225,4

5225,4

200

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

5225,4

5225,4

220

Оплата работ, услуг

5225,4

5225,4

226

Прочие работы, услуги

5106,4

5106,4

290

Прочие расходы

119,0

119,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1157,1

1157,0

01

Пенсионное обеспечение

597,1

597,0

35П
0101500

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим го- 597,1
рода Москвы
Иные межбюджетные трансферты
597,1

597,0

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Другие вопросы в области социальной политики

597,1

597,0

244

08
04
35Е 0100500
244

10

540
251
06
35П0101800
321
262
12
02
35Е0100300
853
290
04
35Е0100300

100,00
100,00

2163,8
2163,8

100,00

100,00

597,0

560,0

560,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, 560,0
вышедшим на пенсию
560,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
Пособия по социальной помощи населению
560,0

560,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

200,0

200,0

Периодическая печать и издательства

40,0

40,0

Информирование жителей округа

40,0

40,0

Уплата иных платежей

40,0

40,0

Прочие расходы

40,0

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа

160,0

160,0

100,00

560,0
560,0

160,0

160,0
160,0

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 160,0
чения государственных (муниципальных) нужд
Расходы
160,0

220

Оплата работ, услуг

160,0

160,0

226

Прочие работы, услуги

160,0

160,0

244

94

Работы, услуги по содержанию имущества

160,0

100,00

100,00
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 19 июня 2017 года № 11/4
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Бибирево за 2016 год
Коды БК
900

Наименование

2016 год

01 00 0000 00 0000 000

Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов

4 982,1

01 05 0201 03 0000 510

Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

- 21 048,9

00 00 0000 00 0000 000

01 05 0201 03 0000 610

26 030,9

РЕШЕНИЕ
19.06.2017 №_11/5
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Бибирево
от 19.01.2017 № 1/4 «О согласовании направления
средств стимулирования управы района Бибирево
города Москвы за 2017 год на проведение
мероприятий по благоустройству дворовых
территорий в районе Бибирево в 2017 году»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы района Бибирево города Москвы от 19.06.2017 № 01-11-745/7,
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решения Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 19.01.2017
№ 1/4 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Бибирево города Москвы
за 2017 год на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в районе Бибирево в 2017 году» изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bibirevomo.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Бибирево города Москвы в течение трех дней.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О. Паршина.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
95

Кол-во объектов

1

1

2

ул. Пришвина, д.3

Шенкурский
пр-д., д.10Б

Итого

1

Площадь объекта

Сумма затрат

3919,44

7052,7

4

тыс.руб.

замена бортового камня

ремонт асфальтовых
покрытий

ремонт газонов

устройство/ремонт
плиточного покрытия
8

9

кв.м. кв.м.

устройство ограждений
10

11

пог. м. кв.м.

устройство покрытия на детской площадке

0,03 407,00 0,00 125,00 150,00 600,00

3,15 475,00 0,00 500,00 375,00 590,00

тыс. пог.м.
кв.м
6
7

34

24

12

шт.

Замена МАФ

20,200 10 972,14 3,18 882,00 0,00 625,00 525,00 1190,00 58

10,60

9,60

шт. тыс.
кв.м.
2
3

межквартальный городок

детские

0

0

0

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

м/ шт. шт. шт. шт. шт.
мест
13
14 15 16 17 18

спортивные

устройство площадок различного назначения

тихого отдыха

Работы капитального характера

0

0

0

19

3*8

2*5

1*3

20

шт. шт.

для выгула и дрессировки
домашних животных
хозяйственные

Адрес объекта
устройство парковочных карманов

Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий в районе Бибирево в 2017 году

Реконструкция
контейнерных площадок

96
Прочее

0,00

0

0

установка садового камня
110пог.м.
установка садового камня
110пог.м.

кв. м вид работ
и объем
21
22

устройство цветников

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 19 июня 2017 года № 11/5
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РЕШЕНИЕ
19.06.2017 № 11/6
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Бибирево
города Москвы за 2017 год на проведение
мероприятий по обследованию технического
состояния конструкций и инженерных
систем многоквартирных домов в 2017 году
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращение управы района Бибирево города Москвы от 16 июня 2017 года № 01-11-743/7,
Совет депутатов решил:

5. Согласовать направление средств стимулирования управы района Бибирево города Москвы за 2017
год в размере 204,04 тыс. руб. на мероприятия по обследованию технического состояния конструкций
и инженерных систем многоквартирных домов для возможности установки платформ подъемных для
маломобильных групп населения в 2017 году согласно приложению к настоящему решению.
6. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Бибирево от
27.04.2017 № 9/1 «О согласовании направления экономии средств стимулирования управы района Бибирево города Москвы за 2016 год на проведение мероприятий по обследованию технического состояния конструкций и инженерных систем многоквартирных домов в 2017 году».
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bibirevomo.ru.
8. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Бибирево города Москвы.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О. Паршин.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 19 июня 2017 года № 11/6

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

Адрес размещения

1

Ул. Плещеева, д. 30, подъезд 1

2

Ул. Лескова, д. 22, подъезд 4

3

Алтуфьевское шоссе, д. 96, подъезд 4
97
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4

Ул. Коненкова, д. 19 А, подъезд 5

5

Ул. Лескова, д. 6, подъезд 5

6

Ул. Лескова, д. 19, подъезд 1

7

Ул. Лескова, д. 5, подъезд 2

8

Ул. Белозерская, д. 17Б, подъезд 1

9

Ул. Коненкова, д. 4, подъезд 5

10

Ул. Коненкова, д. 23, подъезд 5

11

Ул. Пришвина, д. 13Б, подъезд 3

12

Ул. Лескова, д. 30, подъезд 1

13

Ул. Корнейчука, д. 51, подъезд 1

РЕШЕНИЕ
19.06.2017 № 11/7
О согласовании направления средств
экономии стимулирования управы района
Бибирево города Москвы за 2017 год на
выполнение работ по установке пандуса
на дворовой территории по адресу: ул.
Плещеева д. 8 в 2017 году
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращение управы района Бибирево города Москвы от 16 июня 2017 года № 01-11-742/7 и учитывая экономию средств стимулирования
управы района за 2017 год, образовавшуюся в результате проведения конкурсных процедур,
Совет депутатов решил:

10. Согласовать направление экономии средств стимулирования управы района Бибирево города Москвы за 2017 год в размере 580,00 тыс. руб. на выполнение работ по установке пандуса на дворовой территории по адресу: ул. Плещеева д. 8 в 2017 году.
11. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bibirevomo.ru.
12. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу
района Бибирево города Москвы.
13. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О. Паршин.
Глава
муниципального округа Бибирево

98

И.О. Паршин
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РЕШЕНИЕ
19.06.2017 № 11/11
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Бибирево
от 22.12.2016 № 18/4
«О бюджете муниципального округа
Бибирево на 2017 год и плановый период
2018-2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бибирево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бибирево, решением Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 19.06.2017 № 11/10 «О поощрении главы муниципального округа Бибирево Паршина И.О.», а также для своевременного исполнения договорных обязательств
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 22.12.2016 №
18/4 «О бюджете муниципального округа Бибирево на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» изложив приложения 5,6 и 7 согласно приложениям 1,2 и 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршин И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 19 июня 2017 года № 11/11
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 22 декабря 2016 года № 18/4

Расходы бюджета муниципального округа Бибирево на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов
по разделам и подразделам функциональной классификации
Коды БК
Наименование
Раздел Подраздел
01
00
Общегосударственные вопросы

2017 год
сумма
тыс.руб.

2018 год
сумма
тыс.руб.

2019 год
сумма
тыс.руб.

22 725,4

13 304,9

13 304,9

2 056,4

1 606,4

1 606,4

В том числе:
01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования

99
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01

03

01

04

01

07

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов

3651,2

291,2

291,2

10 825,6

11 227,3

11 227,3

6 012,2

0,0

0,0

01

11

Резервные фонды

50,0

50,0

50,0

01

13

130,0

130,0

130,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

05

00

Другие общегосударственные вопросы
(Оплата членских взносов)
Жилищно-коммунальное хозяйство

05

03

Благоустройство

07

00

Образование

713,0

750,0

750,0

07

07

Молодежная политика и оздоровление детей

713,0

750,0

750,0

08

00

Культура и кинематография

4 087,0

4 050,0

4 050,0

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

4 087,0

4 050,0

4 050,0

10

00

Социальная политика

1226,5

1274,8

1274,8

10

01

Пенсионное обеспечение

645,0

693,3

693,3

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

581,5

581,5

581,5

12

00

Средства массовой информации

310,0

310,0

310,0

12

02

Периодическая печать и издательства

50,0

50,0

50,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

260,0

260,0

260,0

ИТОГО РАСХОДОВ

29 091,9

19 719,7

19 719,7

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 19 июня 2017 года № 11/11
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 22 декабря 2016 года № 18/4
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Бибирево на 2017 и
плановый период 2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
Наименование

Код
ведва

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

900

РазЦС
делподраздел

ВР

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00

22 725,4 13 304,9 13 304,9

Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования

01 02

1 806,4

1 606,4

1 606,4

2 056,4

1 606,4

1 606,4

1 498,8

1 048,8

1 048,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
100

31А 0100100
121
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Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
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 внутригородского
муниципального образования
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты 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, 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

122

70,4

70,4

70,4

129

316,8

316,8

316,8

244

36,0

36,0

36,0

134,4

134,4

134,4

134,4

134,4

134,4

3 561,2

291,2

291,2

291,2

291,2

291,2

291,2

291,2

291,2

3 360,0

0

0

3 360,0

0

0

35Г 0101100
122
01 03

31А 0100200
244
33А 0400100

880
01 04

10 825,6 11 227,3 11 227,3

31Б 0100500

9 976,0

10 377,7 10 377,7

121

5 699,7

5 750,8

5 750,8

122

352,4

751,3

751,3

129

1 736,7

1 736,7

1 736,7

244

2187,2

2 138,9

2 138,9

849,6

849,6

849,6

849,6

849,6

849,6

6 012,2

0

0

6 012,2

0

0

6 012,2

0

0

35Г 0101100
122
01 07
35А 0100100
244

101
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Резервные фонды

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

32А 0100000
870
01 13

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципального образований города Москвы
Уплата иных платежей

31Б 0100400
853

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05 00

30,0

30,0

30,0

Благоустройство

05 03

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

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

07 00

713,0

750,0

750,0

Молодежная политика и оздоровление детей

07 07

713,0

750,0

750,0

713,0

750,0

750,0

713,0

750,0

750,0

08 00

4 087,0

4 050,0

4 050,0

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

08 04

4 087,0

4 050,0

4 050,0

4 087,0

4 050,0

4 050,0

4 087,0

4 050,0

4 050,0

1 226,5

1 274,8

1 274,8

Пенсионное обеспечение

10 01

645,0

693,3

693,3

645,0

693,3

693,3

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

13Б 0700100

35Е 0100500
244

35Е 0100500
244
10 00

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

35П 0101500
540
10 06

645,0

693,3

693,3

581,5

581,5

581,5

581,5

581,5

581,5

581,5

581,5

581,5

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

12 00

310,0

310,0

310,0

Периодическая печать и издательства

12 02

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

35П 0101800
321

Информирование жителей округа

35Е 0100300

Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Итого расходов
102

853
12 04
35Е 0100300
244

29 091,9 19 719,7 19 719,7
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 19 июня 2017 года № 11/11
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 22 декабря 2016 года № 18/4
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Бибирево
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование

Код
ведва

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

900

Разделпо- ЦС
драздел

ВР

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00

22 725,4 13 304,9 13 304,9

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования

01 02

1 806,4

1 606,4

1 606,4

31А 0100100

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, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы

35Г 0101100

01 03

31А 0100200

33А 0400100

2 056,4

1 606,4

1 606,4

121 1 498,8

1 048,8

1 048,8

122 70,4

70,4

70,4

129 316,8

316,8

316,8

244 36,0

36,0

36,0

134,4

134,4

134,4

122 134,4

134,4

134,4

3 561,2

291,2

291,2

291,2

291,2

291,2

244 291,2

291,2

291,2

3 360,0

0

0

880 3 360,0

0

0
103
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Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования
в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 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, 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

01 04
31Б 0100500

35Г 0101100

01 07
35А 0100100

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

10 825,6 11 227,3 11 227,3

32А 0100000

01 13
31Б 0100400

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципального образований
города Москвы
Уплата иных платежей

9 976,0

121 5 699,7

5 750,8

5 750,8

122 352,4

751,3

751,3

129 1 736,7

1 736,7

1 736,7

244 2187,2

2 138,9

2 138,9

849,6

849,6

849,6

122 849,6

849,6

849,6

6 012,2

0

0

6 012,2

0

0

244 6 012,2

0

0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

870 50,0

50,0

50,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

853 130,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05 00

Благоустройство

05 03

30,0

130,0

130,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

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

07 00

713,0

750,0

750,0

Молодежная политика и оздоровление детей

07 07

713,0

750,0

750,0

713,0

750,0

750,0

244 713,0

750,0

750,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
104

13Б 0700100

10 377,7 10 377,7

35Е 0100500

08 00

4 087,0

4 050,0

4 050,0

08 04

4 087,0

4 050,0

4 050,0

4 087,0

4 050,0

4 050,0

35Е 0100500
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение

244 4 087,0

4 050,0

4 050,0

10 00

1 226,5

1 274,8

1 274,8

10 01

645,0

693,3

693,3

645,0

693,3

693,3

540 645,0

693,3

693,3

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики

35П 0101500

10 06
35П 0101800

581,5

581,5

581,5

581,5

581,5

581,5

321 581,5

581,5

581,5

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

12 00

310,0

310,0

310,0

Периодическая печать и издательства

12 02

50,0

50,0

50,0

Информирование жителей округа

35Е 0100300

Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа

12 04
35Е 0100300

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

50,0

50,0

50,0

853 50,0

50,0

50,0

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

244 260,0

260,0

260,0

29 091,9 19 719,7 19 719,7

РЕШЕНИЕ
25.04.2013 № 7/2
Об утверждении Порядка организации
и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Бибирево
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Устава муниципального округа Бибирево
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Бибирево (приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бибирево в городе Москве от 22 июля 2010 года № 9/5 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Бибирево в городе Москве».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава муниципального
округа Бибирево

И.О. Паршин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 25 апреля 2013 года № 7/2
ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Бибирево
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Устава муниципального округа Бибирево (далее – Устав муниципального округа) устанавливает
процедуру организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Бибирево (далее –
муниципальный округ) по проектам муниципальных нормативных и иных правовых актов по вопросам
местного значения (далее – проекты правовых актов, проект правового акта) в целях их обсуждения с
жителями муниципального округа.
1.2. В публичных слушаниях вправе принимать участие жители муниципального округа, обладающие
избирательным правом (далее – жители). Участие жителей в публичных слушаниях является свободным
и добровольным.
1.3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
1.4. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава муниципального округа, а также проект решения Совета депутатов муниципального
округа (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев,
когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов
местного значения и полномочий по их решению в соответствие с законами города Москвы;
2) проект бюджета муниципального округа и отчет о его исполнении (проект решения Совета депутатов об исполнении бюджета муниципального округа);
3) проекты планов и программ развития муниципального округа;
4) вопросы об изменении границ муниципального округа, о преобразовании муниципального округа.
1.5. На публичные слушания могут выноситься иные проекты правовых актов по вопросам местного значения.
1.6. Проекты правовых актов, выносимые на публичные слушания, не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и
иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу города Москвы, иным нормативным правовым актам города Москвы и Уставу муниципального округа.
1.7. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами правовых актов.
1.8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет
средств бюджета муниципального округа.
2. Назначение публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов, главы муниципального округа.
2.2. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний
реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они наделены соответствующими полномочиями.
2.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – распоряжением главы
муниципального округа.
2.4. Решение о назначении публичных слушаний по проектам правовых актов, указанным в пункте
1.4 раздела 1 настоящего Порядка, принимается Советом депутатов.
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2.5. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 100 человек (далее – инициативная группа).
2.6. Инициативная группа направляет заявку (ходатайство) на проведение публичных слушаний (далее – ходатайство) в Совет депутатов.
В ходатайстве указываются:
1) тема публичных слушаний;
2) обоснование необходимости проведения публичных слушаний (актуальность темы выносимой на
публичные слушания);
3) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства руководителя и членов инициативной
группы;
4) почтовый адрес, контактный телефон руководителя инициативной группы;
5) иные сведения по усмотрению инициативной группы.
2.6.1. Ходатайство подписывается руководителем и членами инициативной группы.
2.6.2. К ходатайству должен быть приложен проект правового акта, протокол собрания инициативной
группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний.
2.7. Ходатайство рассматривается на заседании Совета депутатов с участием представителей инициативной группы (не более 5 человек) не позднее 30 дней со дня его поступления в Совет депутатов.
В случае если ходатайство поступило в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, срок,
указанный в абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
2.8. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения ходатайства, а также иная информация и (или) документы (материалы), необходимые для рассмотрения ходатайства должны быть доведены до руководителя инициативной группы заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня указанного заседания.
2.9. Представители инициативной группы вправе, в рамках Регламента Совета депутатов, выступать
и давать пояснения по внесенному ходатайству.
2.10. Ходатайство может быть отклонено, в случае если оно было подано с нарушением настоящего
Порядка.
2.11. Решение, принятое Советом депутатов по результатам рассмотрения ходатайства должно быть
официально в письменной форме доведено до сведения руководителя инициативной группы не позднее 10 дней со дня его принятия.
2.12. Решение Совета депутатов, распоряжение главы муниципального округа о проведении публичных слушаний (далее – решение о проведении публичных слушаний) должны содержать:
1) тему публичных слушаний;
2) информацию об инициаторе проведения публичных слушаний;
3) дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний.
4) иные вопросы, необходимые для организации и проведения публичных слушаний, включая проект правового акта.
3. Организация публичных слушаний
3.1. Решение о проведении публичных слушаний, а также проект правового акта, выносимый на публичные слушания, опубликовываются в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа не менее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний.
Информация о проведении публичных слушаний также может распространяться в качестве официальной:
1) через электронные средства массовой информации;
2) на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в сети «Интернет»;
3) на информационных стендах, размещаемых в зданиях органов местного самоуправления муниципального округа, в подъездах или около подъездов жилых домов на территории муниципального округа;
4) иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
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3.2. Для организации и проведения публичных слушаний решением Совета депутатов, а в случае назначения публичных слушаний по инициативе главы муниципального округа – распоряжением главы муниципального округа создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
3.3. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы включаются депутаты Совета депутатов, представители администрации муниципального округа (далее – администрация), также в состав рабочей группы могут быть включены по
согласованию представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
3.4. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
3.5. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
3.6. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы.
3.7. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей
группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
3.8. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии
с настоящим Порядком.
3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет администрация.
4. Проведение публичных слушаний
4.1. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
4.2. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений и замечаний;
3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
4) решают иные организационные вопросы.
4.3. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
4.4. Председательствующий:
1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
2) предоставляет слово для доклада инициатору проведения публичных слушаний, а также вопросов
и выступлений в порядке очередности и (или) по мере поступления заявок.
4.5. Председательствующий вправе призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел
за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.
4.6. Выступление и вопросы на публичных слушаниях допускаются только после предоставления слова председательствующим.
4.7. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать
по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
4.8. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного
для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
4.9. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить
свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений и замечаний с указанием фамилии,
имени, отчества и места жительства;
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2) выступления на публичных слушаниях.
4.10. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
4.11. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который подписывается председательствующим.
4.12. Протокол публичных слушаний должен содержать:
1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
2) количество участников публичных слушаний;
3) предложения и замечания участников публичных слушаний;
4) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.13. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 7 дней со дня проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний.
4.14. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) сведения о решении о проведении публичных слушаний, об инициаторе проведения публичных
слушаний;
2) общие сведения о проекте правового акта, представленном на публичные слушания, о дате, месте
проведения и о количестве участников публичных слушаний;
3) сведения о протоколе публичных слушаний, на основании которого подготовлены результаты публичных слушаний;
4) количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта.
5) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.15. Протокол и результаты публичных слушаний направляются в Совет депутатов, копии протокола и результатов публичных слушаний главе муниципального округа не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний.
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.
5. Заключительные положения
5.1. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат обязательному официальному опубликованию в течение 20 дней со
дня проведения публичных слушаний. Результаты публичных слушаний также могут быть размещены
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в сети «Интернет»,
доведены до всеобщего сведения по телевидению, иным каналам связи.
5.2. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов
публичных слушаний.
5.3. Материалы по публичным слушаниям (решение о проведении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения и замечания жителей, результаты публичных слушаний) хранятся в Совете депутатов в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.
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РЕШЕНИЕ
25.04.2013 №_7/3__
О Порядке учета предложений граждан
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Бибирево
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 68
Устава муниципального округа Бибирево
Совет депутатов муниципального округа Бибирево решил:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бибирево о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бибирево (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Бибирево о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бибирево
осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Бибирево в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 25 апреля 2013 года № 7/2.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава муниципального
округа Бибирево

И.О.Паршин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 25 апреля 2013 года № 7/3

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Бибирево о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бибирево
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории муниципального округа Бибирево, обладающих избирательным правом (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бибирево (далее – Совет депутатов) о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бибирево (далее – проект правового акта).
2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее - предложения) носят рекомендательный
характер. В случае если предложения не противоречат федеральному законодательству, законодательству города Москвы, такие предложения могут быть учтены Советом депутатов при принятии решения
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бибирево.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить предложения в течение 21 дня со дня официального опу110
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бликования проекта правового акта, составленные по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Бибирево в городе Москве, установленным решением Совета депутатов муниципального округа Бибирево.
6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного лица, иная
необходимая информация определяются решением Совета депутатов.
7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и
определяется ее персональный состав.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, муниципальный служащий администрации муниципального округа Бибирево, имеющий юридическое образование, а также могут входить
представители научных учреждений, других организаций, приглашаемые главой муниципального округа Бибирево в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам местного самоуправления.
Участие независимых экспертов в работе рабочей осуществляется на добровольной и безвозмездной основах.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если
на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
8. В течение 5 рабочих дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию по поступившим предложениям и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем
депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений федеральному законодательству, законодательству города Москвы.
9. На Совете депутатов рассматриваются предложения, одобренные депутатами Совета депутатов
по результатам их рассмотрения.
10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений доводится до сведения граждан, группы граждан, подавших предложения, через средства массовой информации муниципального округа Бибирево.

111

БИБИРЕВО

Приложение
к Порядку учета предложений
по проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Бибирево о внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Бибирево
Форма
для предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бибирево
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бибирево
№ п/п
1

Указание на абзац, пункт,
часть проекта
2

Предложения
по проекту
3

Текст абзаца, пункта, части
с учетом предложения
4

Фамилия, имя, отчество гражданина6:
Место жительства:
Контактный телефон:
							

Обоснование предложения
5

подпись

РЕШЕНИЕ
27.06.2017 № 12/1
О проекте межевания квартала, ограниченного
улицами: Лескова, Мелиховская, Белозерская
и внутриквартальный проезд
В соответствии с требованиями Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», п. Г, ч. 23.1, ст. 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению проект планировки межевания квартала, ограниченного улицами: Лескова,
Мелиховская, Белозерская и внутриквартальный проезд.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О.Паршина.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин

В случае если предложения подаются группой граждан, такие сведения указываются по каждому гражданину
данной группы и все граждане расписываются.
6
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РЕШЕНИЕ
27.06.2017 № 12/2
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 3-й
квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы района Бибирево от 27 июня 2017 года № 01-11-771/7,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3-й квартал 2017 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Бибирево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bibirevomo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 27 июня 2017 года № 12/2

Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 3-й квартал 2017 года
№

Дата и вре- Наименование мероприятия
мя проведения

1

05.07.2017

2

05.07.2017

Соревнования по дартс среди
жителей района
Соревнования по городошному спорту среди жителей района

В рамках какой
Место проведения
календарной даты
или программы

Спортивный зал, ул.
Пришвина, д. 12. к.2
ул. Пришвина, д. 11.
Спортивная площадка

КоличеОрганизатор мероство участ- приятия
ников/
зрителей

20
25

ГБУ «СДЦ «Кентавр»
ГБУ «СДЦ «Кентавр»
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3

08.07.2017

4

12.07.2017

5

19.07.2017

6

29.07.2017

7

02.08.2017

8

24.08.2017

9

25.08.2017

10

26.08.2017

11

01.09.2017

День открытых дверей

12

04.09.2017

Митинг-концерт «Нет терроризму!», посвященный Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

13

07.09.2017

14

09.09.2017

15

15.09.2017

16

15.09.2017

Открытое занятие в студии
«Батутная акробатика»
Праздник «Честь и слава Бибирево» - День почетного жителя МО Бибирево
Выставка детских рисунков
«До свидания, Лето!»
Выставка глиняных игрушек

17

28.09.2017

18

29.09.2017

19

30.09.2017
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Праздничная программа поДень семьи любсвященная Дню семьи, любви ви и верности
и верности. Чествование семей района Бибирево
Соревнования по дартс среди
жителей района
Турнир по волейболу среди
любительских команд
Открытый турнир по футболу
среди мужских команд
Патриотическое шествие
День ВДВ
«Бессмертный батальон ВДВ».
Торжественный митинг «Никто, кроме нас!» и церемония
возложения цветов к памятнику «Солдату Отечества»
Акция «Соберем ребенка в
Общегороская
школу»
благотворительная акция «Семья
помогает семье»
Акция «Соберем ребенка в
Общегороская
школу»
благотворительная акция «Семья
помогает семье»
Единый день открытых дверей

День солидарности в борьбе с
терроризмом

День Города

Сольный концерт Ведущей
творческой студии города Москвы «Студия авторской песни
«Парусник».
Учитель - гордость нашего
района!» праздничная программа, посвященная дню учителя
«С любовью в сердце!» конДень старшего
церт музыкальных коллектипоколения
вов для старшего поколения

Этнографическая деревня Бибирево. ул.
Белозерская, д.17

300

Администрация МО
Бибирево

ул. Пришвина, д. 11.
Спортивная площадка
ул. Пришвина, д. 11.
Спортивная площадка
Ул. Коненкова. Д. 10А.
Межшкольный стадион
ул. Лескова, д.34

30

ГБУ «СДЦ «Кентавр»
ГБУ «СДЦ «Кентавр»
ГБУ «СДЦ «Кентавр»

100

Администрация МО
Бибирево

Открытые площадки у
ТЦ «Маркос Молл» и
ТЦ «Александр»

100

Администрация МО
Бибирево

Открытые площадки у
ТЦ «Маркос Молл» и
ТЦ «Александр»

100

Администрация МО
Бибирево

ГБУК г.Москвы «ДК
«Смена». Ул. Корнейчука, д.38б
ГБУК г.Москвы «ДК
«Смена». Ул. Корнейчука, д.38б
Ул. Лескова, д. 34

100

ДК «Смена»

100

ДК «Смена»

50

ул. Корнейчука, д. 38б

30

Управа Бибирево, Администрация МО, ГБУ «Кентавр», молодежная
палата Бибирево
ДК «Смена»

Этнографическая деревня Бибирево. ул.
Белозерская, д.17
ул. Лескова, д. 6 -140

200

Администрация МО
Бибирево

30

ул. Плещеева, 20

20

ул. Корнейчука, д. 38б

50

ГБУ «СДЦ «Кентавр»
ГБУ «СДЦ «Кентавр»
ДК «Смена»

ул. Пришвина, д.12,
к.2, Актовый зал

130

ул. Пришвина, д.12,
к.2, Актовый зал

130

40
50

Управа Бибирево, Администрация ГБУ СДЦ «Кентавр»
Управа Бибирево, Администрация ГБУ СДЦ «Кентавр»

ЛИАНОЗОВО

муниципальный округ
Лианозово
в городе москвЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лианозово
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Лианозово»
Дата проведения: 04 июля 2017 года.
Место проведения: г. Москва, ул. Новгородская, д. 32, конференц-зал ГБУ «Жилищник района Лианозово».
Публичные слушания назначены решением Советом депутатов муниципального округа Лианозово от
30.05.2017 № 43-РСД «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лианозово «О внесении изменений в Устав муниципального округа Лианозово».
На публичные слушания представлен: проект решения Совета депутатов муниципального округа Лианозово «О внесении изменений в Устав муниципального округа Лианозово».
Количество участников: 7
Количество поступивших предложений жителей: нет
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Лианозово
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Лианозово» принято решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Лианозово «О внесении изменений в Устав муниципального округа Лианозово» в целом.
2. Направить протокол публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Лианозово «О внесении изменений в Устав муниципального округа Лианозово» от 04.07.2017 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 Лианозово www.msulianozovo.ru.
Председательствующий

М.И. Журкова

Секретарь рабочей группы

С.А. Сальникова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.06.2017 № 44-РСД
О досрочном прекращении полномочий
депутата Совета депутатов муниципального
округа Лианозово Соколовой Зинаиды
Алексеевны
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 40 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании свидетельства о смерти VII-МЮ №805049, выданного органом ЗАГС Москвы № 97 03 июня 2017 г.,
115

ЛИАНОЗОВО

Совет депутатов решил:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов муниципального округа Лианозово
Соколовой Зинаиды Алексеевны с 02 июня 2017 года в связи со смертью.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово www.msulianozovo.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального
округа Лианозово

Д.В. Лавров

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 № 46-РСД
О согласовании проекта схемы размещения
нестационарного торгового объекта при
стационарном торговом объекте
на территории района Лианозово
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 23 июня 2016 года № 355-ПП
«О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах», на основании обращения префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 16.06.2017 №01-04-1876/17
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Лианозово, в части включения в схему нестационарного торгового объекта при стационарном торговом объекте ИП Мирзоев Роман Имран Оглы по адресу: ул. Череповецкая, д. 14А (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу
района Лианозово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального
округа Лианозово
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 20.06.2017 года № 46-РСД
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Лианозово
№
п/п
1

Округ

Район

Вид объекта

Адрес размещения

СВАО

Лианозово

Бахчевой развал

ул. Череповецкая, д.14А

Площадь объ- Специализация
екта, кв.м.
4
Бахчевой развал

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 № 47-РСД
О признании утратившими силу решений
Совета депутатов муниципального округа
Лианозово от 21.01.2016 г. № 04-РСД и
от 03.03.2016 № 29-РСД
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О противодействии коррупции” (в редакции Федерального закона от 3 апреля 2017 года N 64-ФЗ)
Совет депутатов решил:

1. Признать утратившими силу:
1) решение Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 21.01.2016 г. №04-РСД «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
2) решение Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 03.03.2016 №29-РСД «О внесении
изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 21.01.2016 г. №04-РСД».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального
округа Лианозово

Д.В. Лавров
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РЕШЕНИЕ
20.06.2017 № 48-РСД
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 3-й
квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения главы управы района Лианозово от 14.06.2017
№09-14-33/17
Совет депутатов решил:

1. Согласовать внесенный главой управы района Лианозово ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3-й квартал 2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Лианозово города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово www.msulianozovo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 20.06.2017 года № 48-РСД

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства на 3-й квартал 2017 года
Досуговые и социально-воспитательные мероприятия
№

1

118

Наименование мероприятия

В рамках какой календарной даты или
программы
Интерактивная программа по- День семьи,
священная дню семьи, люблюбви
ви и верности проведение
и верности
мастер-класса «Ромашковое
счастье»

Дата и время
проведения
(предположительная)
08.07.2017
11.30

Место проведения
(предположительное)
ул. Псковская,
д.9, к. 2

Кол-во Организатор мероучаст- приятия
ников
50
ГБУ ЦДКС «Лидер»

ЛИАНОЗОВО

2

3
4

5
6

7

Праздничное мероприятие
для жителей муниципального округа Лианозово в рамках
Дня семьи, любви и верности
Игровая программа в дни
школьных каникул
«Игры нашего двора»
Концертная программа для посетителей ЦСО, посвященная
Дню государственного флага
Российской Федерации «Счастья тебе, Земля!»
Участие в городской акции
«Соберем детей в школу»

День семьи,
08.07.2017
любви и верности в районе Лианозово
Летние кани- 22.07.2017
кулы
11.30

ЛПКиО,
ул. Угличская,
13

500

Аппарат СД МО
Лианозово

ул. Череповецкая, д.4, стр.2

50

ГБУ ЦДКС «Лидер»

День государственного
флага Российской Федерации
городская акция

ЦСО
ул. Новгородская, д.32

35

Управа района Лианозово, ГБУ ЦДКС
«Лидер», ЦСО

ул. Череповецкая, д.18

100

ПКиО «Лианозовский»
ул. Угличская,
д.13
РДПМОО «Водолей»
ул. Абрамцевская, д. 8а
ЦСО
ул. Новгородская, д.32
ул. Череповецкая,
«Народный
парк»
ул. Псковская,
д.9, к.2

300

ГБУ ЦДКС «Лидер», ЦСПСиД
«Диалог»
ГБУ ЦДКС «Лидер»

21.08.2017
13.30

24-25.08.2017
время уточняется
Развлекательная программа
нравственное 01.09.2017
ко Дню Знаний «Здравствуй,
воспитание
время уточшкольная страна!» для учащихнятся
ся района. Мастер-классы.
Фотовыставка «Изумрудный
День знаний 01.09.2017
город » - экспериментальный
проект изо-студии «АНИМА»

8

Концертная программа «Доро- День города
гие наши москвичи!»

01.09.2017
13.30

9

День солидарПамятные мероприятия, посвященные Дню солидарности ности в борьв борьбе с терроризмом.
бе с терроризмом.
День города
Праздник двора «Дорогие
мои, москвичи», посвященный
Дню города
День города
Праздничное мероприятие
для жителей района «Любимое Лианозово»

03.09.2017,
12.00

10
11

12

13

Посещение памятного места,
связанного с историей города Москвы и Московской области для допризывной молодёжи, для Молодежной палаты района Лианозово и актива
молодых жителей
Презентация клубов по месту
жительства,
приуроченная к началу учебного года

09.09.2017
12.00
09.09. 2017

День города

Сентябрь,
2017

ежегодное
районное мероприятие

09.09.2017
время проведения уточняется

30

РДПМОО «Водолей»

40

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

100

150

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ПКиО «Лиано- 500
зовский»
ул. Угличская,
д.13
50
Территория
г. Москвы и
Московской
области

Аппарат СД МО
Лианозово

ПКиО «Лианозовский»
ул. Угличская,
д.13

500

Аппарат СД МО
Лианозово

Управа района Лианозово, ГБУ ЦДКС
«Лидер», РДПМОО
«Водолей, СК «Лианозово», АНО
«ДЮСОЦ «ИМА»

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
№
п\п

Наименование мероприятий

1

Турнир по стритболу среди дворовых команд (дети школьного
и среднего возраста), в рамках
празднования международного
Дня семьи

Даты
проведения
(предварительные)
01.07.2017

Места проведения

ГБОУ Школа №1416
(СП 1),
ул. Новгородская, д. 12

Планируемое число участников
50

Организации,
проводящие
мероприятия
ГБУ ЦДКС «Лидер»
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2

Открытое первенство района по
стритболу, среди молодежи

3

Блиц-турнир по дартс среди жи- 12.07.2017
телей района Лианозово разных
возрастных групп
Турнир по футболу, в рамках
22.07.2017
празднования Дня флага России
(для детей школьного возраста)
Районный спортивный празд05.08.2017
ник, посвященный Дню физкультурника.

4
5

08.07.2017

6

Спортивный праздник для жителей «Со спортом в новый учебный год!»

7

Финальные встречи на Кубок гла- 09.09.2017
вы Управы Лианозовской футбольной лиги
взрослые команды
Спортивный праздник для жите- 09.09.2017
лей района, в честь празднования Дня Города

8

9
10
11

12

13

14
15
16
17

120

31.08.2017

Районный спортивный празд09.09.2017
ник, в рамках празднования Дня
города
Районные соревнования по дартс 13.09.2017
и петанку
Районный этап соревнований
16.09.2017
межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО, в рамках
Московской комплексной спартакиады «Спорт для всех» «Турнир
по стритболу» среди молодежных и взрослых команд
Шахматный турнир детского
17.09.2017
центра «Водолей»
Районный этап соревнований
межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО, в рамках
Московской комплексной спартакиады «Мир равных возможностей» по настольному теннису
(взрослые с ограниченными возможностями здоровья)
Организация и проведение открытого турнира по воркауту среди населения жителей района
Спартакиада школ района Лианозово - турнир по футболу «Золотая осень»
Военно-спортивная игра «Зарница» (первый этап межрайонной
спартакиады среди школьников)
Лёгкая атлетика. Кросс «Золотая
осень» среди дошкольных учреждений района.

ГБОУ Школа №1416
50
(СП 1),
ул. Новгородская, д. 12
ГБУ ЦДКС «Лидер»,
50
ул. Псковская, д.9, к.2

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБОУ Школа №1416
100
(СП 1),
ул. Новгородская, д. 12
ПКиО «Лианозов100
ский»
ул. Угличская, д.13

ГБУ ЦДКС «Лидер»

«АНО ДЮСОЦ
50
«ИМА», спортивная
площадка ул. Абрамцевская, д.9, к. 1
ГБОУ Школа №166
200
(СП 2),
ул. Новгородская,
д. 24, к.1
Спортивная площадка 50
ул. Абрамцевская,
д.9, к.1

«АНО ДЮСОЦ
«ИМА», Молодежная
палата района Лианозово
ГБУ ЦДКС «Лидер»

ПКиО «Лианозовский»
ул. Угличская, д.13
ГБОУ Школа №166
(СП 2), ул. Новгородская, д. 24, к.1
Спортивный зал
ГБОУ СОШ №1430,
ул. Новгородская,
д. 21а

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

300

«АНО ДЮСОЦ
«ИМА», Молодежная
палата района Лианозово
ГБУ ЦДКС «Лидер»

50

ГБУ ЦДКС «Лидер»

50

ГБУ ЦДКС «Лидер»

РДПМОО «Водолей»
20
ул. Абрамцевская, д.8а

РДПМОО «Водолей»

20.09.2017

ул. Псковская, д.9к.2

30

ГБУ ЦДКС «Лидер»

23.09.2017

ПКиО «Лианозовский»
ул. Угличская, д.13
Спортивные площадки района

300

«АНО ДЮСОЦ
«ИМА»

200

ГБУ ЦДКС «Лидер»

26.09.2017

ГБОУ Школа №1449
ул. Угличская, д. 6А

80

ГБУ ЦДКС «Лидер»

28.09.2017

Лесопарковая зона
между ул. Череповецкой и ул. Псковской

300

ГБУ ЦДКС «Лидер»

23-24.09.2017

ЛИАНОЗОВО

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 № 49-РСД
О направлении экономии средств
стимулирования управы района Лианозово
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Лианозово города Москвы в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы района Лианозово города Москвы от 19.06.2017 №368
Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление экономии средств стимулирования управы района Лианозово города Москвы, образовавшейся в результате проведения конкурсов на заключение государственных контрактов
в рамках реализации постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на проведение мероприятий по благоустройству территории района Лианозово города Москвы в 2017 году согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Лианозово города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово www.msulianozovo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального
округа Лианозово

Д.В. Лавров
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 20.06.2017 № 49-РСД

Мероприятия по благоустройству территории района Лианозово города Москвы
за счет экономии средств стимулирования управы района (ремонт асфальтобетонного покрытия
проезжих частей, дорожно-тропиночной сети и ремонт спортивной площадки)
№
п/п

Конкретные мероприятия

1

2
3
Ремонт спортивной пло- Угличская ул., д. 4
щадки

1

Адрес объекта

Виды работ

Объем

4
Устройство мягких видов
покрытия

5
294

Ед. измерения
(шт., кв.м.,
пог.м.)
6
м2

Наращивание бортов

76

п.м

Затраты
(тыс.
руб.)
7
440,7
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2

Ремонт асфальтобетонного покрытия
проездов и дорожнотропиночной сети

Череповецкая ул.,
д. 5/14
Абрамцевская ул.,
д. 14
Абрамцевская ул.,
д. 24, к. 1
Абрамцевская ул., Ремонт асфальтобетонного
д. 18
покрытия
4071
Угличская ул., д.
6, к. 2
Череповецкая ул.,
д. 8
Абрамцевская ул.,
д. 12
Новгородская ул.,
д. 23
Новгородская ул.,
д. 19
Новгородская ул.,
д. 19, к. 1
Угличская ул., д. 20
Илимская ул., д.
8/2
Абрамцевская ул.,
д. 14, к. 1
Новгородская ул.,
д. 16, к. 1
Новгородская ул.,
д. 27

ИТОГО:

м2

2236,08

2676,782

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 № 50-РСД
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Лианозово
города Москвы на реализацию мероприятий
по благоустройству территории района
Лианозово города Москвы в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы района Лианозово города Москвы от 19.06.2017 №369
Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Лианозово города Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству территории района Лианозово города Москвы в 2017 году
на сумму 4 208 900,00 (Четыре миллиона двести восемь тысяч девятьсот рублей 00 коп.) согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Лианозово города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме122
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стить на официальном сайте муниципального округа Лианозово www.msulianozovo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального
округа Лианозово

Д.В. Лавров
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 20.06.2017 №50-РСД

Мероприятия
по благоустройству территории района Лианозово
города Москвы, в том числе на объектах УДС района Лианозово,
за счет средств стимулирования управы района
№
Адрес объекта
п/п

Конкретные меро- Виды работ
приятия

Объем

1

3

5

Ед. измеЗатраты
рения
(тыс. руб.)
(шт., кв.м.,
пог.м.)
6
7

3546,3

м2

284,1

п.м.

359,7

м2

531

м2

996,8

м2

2

4

1

Новгородская ул., Обустройство (ре- Ремонт твердого покрытия дод. 4
монт) дороги
рожного полотна
Ремонт элементов сопряжения
(замена бортового камня)
Устройство парковочных карманов
2
Псковская ул.,
Устройство мест Устройство парковочных кард. 11(гимназия
высадки
манов
№1573)
Ремонт дорожноРемонт асфальто-бетонного потропиночной сети крытия
ИТОГО:

2746,02

1462,88

4208,9

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 № 51-РСД
Об утверждении графика приема
граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
на 3-й квартал 2017 года
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Лианозово, Порядком организации и осуществления личного приема граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Лианозово, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа
Лианозово от 18.10.2016 №107-РСД, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Лианозово
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Совет депутатов решил:

1. Утвердить график приёма граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Лианозово на 3-й квартал 2017 года согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово www.msulianozovo.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального
округа Лианозово

Д.В. Лавров
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 20.06.2017 № 51-РСД

График приема
граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
Избирательный округ №1
Ф.И.О. депутата Адрес приема
Алхимов
Вячеслав
Григорьевич
Председатель
Совета
депутатов
Журкова
Марина
Ивановна

Кутузова
Татьяна
Николаевна
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День и время при- Домовладения,
ема
входящие в избирательный округ
№1
ул. Новгородская, д.32
2-й вторник меул. Абрамцевская: 7, 9 (корпуса 1, 2, 3), 11
(конференц-зал ГБУ «Жилищ- сяца
(корпуса 1, 2, 3), 24, 35
ник района Лианозово»
с 16-00 до 18-00
ул. Байдукова: 9, 10, 10 (корпус 3), 11, 11
предв. запись по (корпус 4), 14-16, 19, 24, 26, ул. Белякова:
т. 8-499-200-01-60 1, 1 стр. 1, 1 стр. 2, 3, 3/18, 4, 7, 8, 9-18,
24, 27-29, 29, ул. Водопьянова: 1 (корпуса
Понедельник
ул. Абрамцевская, д.11,
1, 2), 2, 3 (корпуса 1, 2, 3), 5, 13
с 16.00 до 18.00
корп. 1
ул. Вокзальная: 3
(вход со стороны Русского тенул. Громова: 6, 7
нисного клуба)
ул. Зональная: 3 стр. 1, 5, 14, ул. КаманиЗапись на прием по тел.
на: 1, 3, 3-5, 6-8, 6-8 стр. 3, 8-10, 11-13 стр. 3
8 (499) 200-01-60
ул. Кренкеля: 2, 4, 6-8 стр. 8, 10, 10 стр. 3
e-mаil: vmolianozovo@yandex.ru
ул. Леваневского: 1, 2, 2-4, 3 стр. 4, 4, 6-8,
15 стр. 3, 16, 16/6
ул. Молокова: 1, 1 стр. 1, 1б, 1б (корпус 1),
1-б, 3а, 3-а, 16, 17-19, 18 стр. 5, 21-23, 22,
2-й
ул. Абрамцевская, д.11,
24, 25, 25-27, 26, 29, 33, 39
понедельник
корп. 1
ул. Набережная: 10 стр. 1, 10 стр. 2
(вход со стороны Русского тен- с 16.00 до 18.00
ул. Псковская: 2 (корпуса 1, 2), 4, 5 (корпунисного клуба)
са 1, 3, 4), 7 (корпус 1), 9 (корпуса 1, 2), 6,
т. 8-915-385-93-63
10 (корпус 1), 12 (корпуса 1, 2)
e-mail: kutuzova326@yandex.ru
ул. Слепнева: 3, 12-14, 13-15, 15, 20, 21-23,
25, 25-27, 29, 37-39
ул. Угличская: 15 (корпус 1), 18, 19, 20,
21ул. Фёдорова: 1, 5 стр. 2, ул. Чкалова: 8,
15 стр. 2, ул. Ширшова: 2, 15, ул. Шмидта:
2-4 стр. 2, 7, 8, 9, 10, 10 стр. 1, 18, 18 стр.
2, 19, 22, 27, 42, 44, 44 стр. 1
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Избирательный округ № 2
Ф.И.О. депутата Адрес приема,
контакты
Дулькин
ГБУ «Территориальный центр
Александр
социального обслуживания»
Семенович
№ 10,
ул. Новгородская, д. 32
e-mail: alsedu@mail.ru
Рыжова
ул. Абрамцевская, д.11, корп. 1
Елена
(вход со стороны Русского тенГригорьевна
нисного клуба)
e-mail:eryzhova@gmail.com
Избирательный округ № 3

День и время приема
2-й и 4-й понедельник
с 16.00 до 18.00

Ф.И.О. депутата Адрес приема,
контакты
Лавров
ул. Абрамцевская, д.11, корп. 1
Дмитрий
(вход со стороны Русского тенВитальевич
нисного клуба)
e-mail: LDV11@mail.ru
Манихина
ГКУ «ИС района Лианозово»,
Наталья
ул. Новгородская, 32, каб. № 21.
Ивановна
т. 8-499-908-80-79
e-mail: natalim06@rambler.ru
Савельева
ГОУ ЦО № 1430,
Татьяна Владле- ул. Новгородская, д. 21А, 1-й
новна
этаж, кабинет директора,
8-499-200-14-00
e-mail: CO1430@yandex.ru

День и время приема
3-й понедельник
с 16.00 до 18.00

1-й понедельник
с 16.00 до 18.00

2-я и 4-я среда
с 16.00 до 18.00
2-й понедельник
с 16.00 до 19.00

Домовладения, входящие в
избирательный округ № 2
ул. Абрамцевская: 14, 14 (корпус 1),16б,
18, 20, 22, 24 (корпус 1)
шоссе Алтуфьевское: 97, 97 (корпуса 1, 2)
ул. Новгородская:19, 19 (корпус 1), 21, 23,
27, 31, 33, 34, 35 (корпуса 1, 2), 36, 37, 38
ул. Череповецкая:
5/14, 7, 9/17

Домовладения, входящие в
избирательный округ № 3
ул. Абрамцевская: 6, 8, 8а, 12
Алтуфьевское шоссе: 93, 93 (корпус 1),
95б
ул. Новгородская: 5, 5 (корпус 1), 7, 7
(корпус 1), 11, 11 (корпус 2), 13, 13 (корпус 1), 14, 14 (корпус 2), 16, 16 (корпус 1),
22, 22 (корпус 1), 24, 26, 30
ул. Череповецкая: 11/20, 13, 14, 15, 16,
22, 24

Избирательный округ № 4
Ф.И.О. депутата Адрес приема,
контакты
Глушкова
Галина
Васильевна
Гуляев
Павел
Владимирович

День и время при- Домовладения, входящие в
ема
избирательный округ
№4
ул. Абрамцевская, д.11, корп. 1 1-й понедельник ул. Абрамцевская: 2, 2 (корпус 2), 4, 4
(вход со стороны Русского тен- с 16.00 до 18.00
(корпуса 1, 2)
нисного клуба)
м.т.
шоссе Алтуфьевское: 83, 85, 85а, 87, 87
e-mail galinav1705@mail.ru
8-926-601-98-72
(корпуса 1, 3), 89, 89а, 91, 91 (корпус 1)
ул. Илимская: 4, 5, 6, 5б, 8/2, 10, 12
ГБУЗ «ДЦ-5 ДЗМ»
1-й вторник
ул. Новгородская: 3 (корпус 1), 4, 10, 10
Ул.Абрамцевская, д.16
16.00 до 18.00
(корпус 1)
e-mail: gupa@mail.ru

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

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

День и время при- Домовладения, входящие в
ема
избирательный округ
№5
1-й вторник
ул. Абрамцевская: 1, 3, 3а, 3б, 5
с 16.00 до 18.00
ул. Илимская: 2, 2 (корпус 1)
ул. Угличская: 2, 4, 6, 6 (корпус 2)
ул. Череповецкая: 4, 4 (корпуса 1, 2), 6,
1-й вторник
6б, 8, 10, 12
с 16.00 до 18.00
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РЕШЕНИЕ
20.06.2017 № 53-РСД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Лианозово
от 28.06.2016 №83-РСД
В соответствии с 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», ст. 6 Устава муниципального округа Лианозово:
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 28.06.2016
№83-РСД «О Положении о Почётном звании «Почетный житель муниципального округа Лианозово»:
1.1. Пункт 3 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«3. Звание «Почётный житель» присваивается решением Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов). Звание «Почётный житель» не может присваиваться более одного раза.
Допускается присвоение звания «Почётный житель» посмертно.»;
1.2. Пункт 6 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«6. Присвоение звания «Почётный житель» депутатам Совета депутатов допускается после прекращения их полномочий.».
1.3. Пункт 19 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«19. Лицам, удостоенным звания «Почётный житель», вручаются знак и удостоверение к званию «Почётный житель». Вручение производится главой муниципального округа в торжественной обстановке.
В случае присвоения лицу Почётного звания посмертно знак и удостоверение к званию «Почётный
житель» вручаются его близким родственникам.»;
1.4. Пункт 4 Приложения 2 к Положению о Почётном звании «Почётный житель муниципального
округа Лианозово» изложить в следующей редакции:
«4. Дата рождения (дата рождения и дата смерти - в ходатайстве о присвоении Почётного звания посмертно).».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального
округа Лианозово
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РЕШЕНИЕ
20.06.2017 № 55-РСД
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального
округа Лианозово за 2-й квартал 2017 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», решения Совета депутатов муниципального округа от 19.03.2015 года № 21РСД «Об утверждении Временного Порядка поощрения депутатов муниципального округа Лианозово»
Совет депутатов решил:

1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих
депутатов Совета депутатов муниципального округа Лианозово в размере:
1.
Алхимов Вячеслав Григорьевич
0,00
2.

Глушкова Галина Васильевна

78 111,11

3.

Гуляев Павел Владимирович

0,00

4.

Дулькин Александр Семенович

78 111,11

5.

Иванова Татьяна Ивановна

81 111,11

6.

Климов Константин Николаевич

78 111,11

7.

Кутузова Татьяна Николаевна

77 111,11

8.

Лавров Дмитрий Витальевич

78 111,13

9.

Манихина Наталья Ивановна

57 333,33

10.

Рыжова Елена Григорьевна

58 333,33

11.

Савельева Татьяна Владленовна

56 333,33

12.

Соколова Зинаида Алексеевна

57 333,33

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

Д.В. Лавров
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муниципальный округ
ЛОСИНООСТРОВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 г. 7/1-СД
О согласовании проекта распоряжения
Москомархитектуры «О подготовке проекта
планировки части территории объекта
природного комплекса № 68б СВАО
«Таежный сад» по адресу: ул. Таежная, д. 2а»
В соответствии с пунктом 1 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» и на основании обращения управы Лосиноостровского района города Москвы от 1 июня 2017 года № СЛ-01-1645/7,
Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:

1. Согласовать проект распоряжения Москомархитектуры «О подготовке проекта планировки части территории объекта природного комплекса № 68б СВАО «Таежный сад» по адресу: ул. Таежная, д.
2а» (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Москомархитектуру, префектуру Северо-Восточного административного округа города
Москвы течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский
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Н.А. Симонова
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Приложение
к решению Совета депутатов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
муниципального округа
Лосиноостровский
Лосиноостровский
от 20 июня 2017 г. № 7/1-СД
от 20 июня 2017 г. № 7/1-СД

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ
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Приложение
к распоряжению Москомархитектуры
«_______» ______________ 2017 г. № ________

Приложение
к распоряжению
Москомархитектуры
ГРАНИЦЫ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ
«____» __________ 2017 г. № _____

ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО
ГРАНИЦЫ
ПОДГОТОВКИ
ПРОЕКТА
ПЛАНИРОВКИ
КОМПЛЕКСА
№ 686 СВАО
«ТАЕЖНЫЙ
САД»
ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА ПРИРОДНОГО
ПО
АДРЕСУ:
ул.
Таежная,
д.
2А
КОМПЛЕКСА № 686 СВАО «ТАЕЖНЫЙ САД»
ПО АДРЕСУ: ул. Таежная, д. 2А
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РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 г. 7/2-СД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Лосиноостровский от 28 марта 2017 года №
4/4-СД
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы Лосиноостровского района города
Москвы от 16 июня 2017 года № ИК-01-387/7,
Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский от 28
марта 2017 года № 4/4-СД «О согласовании направления средств стимулирования управы Лосиноостровского района города Москвы на проведение мероприятий по развитию Лосиноостровского района города Москвы в 2017 году» изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу Лосиноостровского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 20 июня 2017 г. № 7/2-СД
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 28 марта 2017 г. № 4/4-СД
Мероприятия
по развитию Лосиноостровского района города Москвы в 2017 году
№
Адрес объекта
п/п

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

1

3

4

2

5

Ед. измерения (шт.,
кв.м., пог.м.)
6

Затраты
(тыс.
руб.)
7

693

кв.м.

687,668

105

п.м.

336

кв.м.

70

п.м.

155,8

кв.м.

1213

кв.м.

261

кв.м.

1530

кв.м.

1 294,682

2191

л.

499,797

1342

кв.м.

1 264,850

151

п.м.

Мероприятия по содержанию территории
1

2

3

4
5

6

Анадырский пр.,
вл.67

Проведение работ по со- Устройство асфальтового
держанию территории
покрытия с основанием
Установка бортовых камней дорожных
Ул. Норильская,
Проведение работ по со- Устройство асфальтового
д.1
держанию территории
покрытия с основанием
Установка бортовых камней дорожных
Осташковский
Проведение работ по со- Устройство асфальтового
пр-д, вл. 4
держанию территории
покрытия с основанием
Устройство основания из
асфальтовой крошки
Установка бортовых камней дорожных
Ул. Изумрудная,
Проведение работ по со- Устройство асфальтового
д.7
держанию территории
покрытия с основанием
Территория воПроведение работ по со- Окраска деревянных конкруг Джамгаровдержанию территории
струкций (настилы), нахоского пруда
дящихся под воздействием влаги, антисептиком
Акватекс
Ул. Изумрудная,
Проведение работ по со- Устройство асфальтового
вл. 13, к.2
держанию территории
покрытия с основанием
Установка бортовых камней дорожных
Итого по мероприятиям по содержанию территории

330,574

689,165

4 766,736

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий
Устройство асфальтового 850
кв.м.
покрытия с основанием
Установка бортовых кам210
п.м.
ней дорожных
2
Ул. Изумрудная,
Оборудование
Установка пешеходного
100
п.м.
д.12
ограждения
Итого по мероприятиям по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

958,988

Итого по всем мероприятиям

6 004,95

1

ул. Таймырская
(у роддома №5),
ул. Челюскинская
9-11-13

Устройство парковочных карманов

279,226
1 238,214
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РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 г. 7/3-СД
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 3 квартал
2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал
2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу Лосиноостровского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 20 июня 2017 г. № 7/3-СД
УТВЕРЖДАЮ:
Глава управы
Лосиноостровского района
__________________П.П. Литовченко

СОГЛАСОВАНО:
Глава муниципального
округа Лосиноостровский
_______________Н.А. Симонова

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства на 3 квартал 2017 года
№
Наименование мероприятия
п/п
1

2

Дата, время
Адрес проведения мероприпроведения
ятия
мероприятия
3
4

Организатор
проведения
мероприятия
5

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11

Конкурс рисунка на асфальте «Я знаю
правила дорожного движения», посвященный Дню рождения ГИБДД
«Семейный альбом» – выставка рисунков
Конкурс рисунков и организация тематической выставки, посвященной
Дню семьи любви и верности
Спортивно-досуговый праздник двора, посвященный Дню семьи, любви
и верности
Концертная программа «Любовь»
творческого коллектива «Еще не вечер»
«День семьи, любви и верности»

03.07.2017
15.00

Ул. Коминтерна, д. 46, ГБУ
«Лосинка»

05.07.2017 –
19.07.2017
05.07.2017
15.00

Ул. Шушенская, д.7, ГБУК ДК ГБУК ДК «Юность»
«Юность»
Ул. Коминтерна, д. 46, ГБУ
ГБУ «Лосинка»
«Лосинка»

06.07.2017
15.00

Анадырский пр., д.39, к.2,
спортивная площадка

ГБУ «Лосинка»

07.07.2017
13.30

ГБУ ТЦСО «Ярославский» ф-л «Лосиноостровский
ГБУ «Лосинка»

Концертная программа
«Любви все возрасты покорны»
творческого коллектива «Малиновый звон»
«Если будет Россия, значит буду и я!»
- культурно-просветительское мероприятие, приуроченное к 85-летию
со дня рождения Евгения Александровича Евтушенко
Конкурс рисунков и тематические
мастер-классы, посвященные Международному дню дружбы
«Сладкое лето» - серия тематических
мастер-классов
Всемирный день коренных народов
мира - тематический открытый урок
по изучению культуры разных народов мира (в рамках укрепления межэтнических отношений)

10.07.2017
13.30

ГБУ ТЦСО «Ярославский»
ф-л «Лосиноостровский
Магаданская ул., д.9
Ул. Менжинского, д.6, ГАУК
«ПКиО «Бабушкинский»
ГБУ ТЦСО «Ярославский»
ф-л «Лосиноостровский
Магаданская ул., д.9

26.07.2017
15.00

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

Библиотека № 58
ГБУК
г. Москвы «ЦБС
СВАО»

01.08.2017
15.00

Ул. Коминтерна, д. 46, ГБУ
«Лосинка»

ГБУ «Лосинка»

03.08.2017
15.00
09.08.2017
15.00

Ул. Коминтерна, д. 46, ГБУ
«Лосинка»
Ул. Коминтерна, д. 46, ГБУ
«Лосинка»

ГБУ «Лосинка»

08.07.2017

ГБУ «Лосинка»

ГБУ ТЦСО «Ярославский» ф-л «Лосиноостровский

ГБУ «Лосинка»
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12
13
14
15
16

17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Конкурс рисунка на асфальте «Наше
урожайное лето»
«Овеянный славой Российский
флаг...» - тематическое мероприятие
«День государственного флага Российской Федерации»
Участие в московской акции «Соберем детей в школу»
День открытых дверей – презентация всех структур Центра, посвященная Дню Города. Запись в кружки и
студии Центра
«Звучит романс тревожно и светло»
- культурно-просветительское мероприятие, посвященное теме русского романса
Посвящение в первоклассники
Концерт, посвященный Дню знаний
«Здравствуй, наша Школа!»
«День знаний»
День знаний – «Первый шаг в мир
прекрасного» - экскурсия по школе с
комментариями
«Учимся видеть прекрасное» - выставка детского рисунка к Международному Дню знаний
«Мир на планете - счастливы дети» –
тематическая программа
Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю Москву»
Всероссийская акция памяти. Беслан

18.08.2017
15.00
22.08.2017
16.00
22.08.2017
август

Ул. Коминтерна, д. 46, ГБУ
«Лосинка»
Ул. Шушенская, д.7, ГБУК ДК
«Юность»
Ул. Менжинского, д.6, ГАУК
«ПКиО «Бабушкинский»
Территория района

28.08.201731.08.2017
10.00-17.00

ул. Норильская, д. 6, ул. Стар- МОО «Центр творчетовая, д.7, ЦТ «Лосинооства «Лосиноостровстровский»
ский

30.08.2017
15.00

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

Библиотека № 58
ГБУК г. Москвы
«ЦБС СВАО»

01.09.2017
10.00
01.09.2017
15.00
01.09.2017

ГБОУ СОШ 1381
№1778
ГБУ ДО ДМШ

01.09.2017
15.00

Ул. Коминтерна, д.52, ГБОУ
СОШ 1381 №1778
ул. Стартовая, д. 10, ГБУ ДО
ДМШ
Ул. Менжинского, д.6, ГАУК
«ПКиО «Бабушкинский»
Ул. Таймырская, д.5, стр.3,
ГБУ ДО ДШИ №7

01.09.2017 –
09.09.2017

Ул. Таймырская, д.5, стр.3,
ГБУ ДО ДШИ №7

ГБУ ДО ДШИ №7

Ул. Шушенская, д.7, ГБУК ДК
«Юность»
Ул. Норильская д.4, ГБОУ
Школа 1381 СП 762
Анадырский пр.,
д.79, стр.1, МКАГ
Ул. Шушенская, д.7, ГБУК ДК
«Юность»
Ул. Менжинского, д.6, ГАУК
«ПКиО «Бабушкинский»
Ул. Шушенская, д.7, ГБУК ДК
«Юность»
ГБУ ТЦСО «Ярославский»
ф-л «Лосиноостровский
Магаданская ул., д.9
Ул. Коминтерна, д.52, ГБОУ
СОШ 1381 №1778
Анадырский пр., д.51, стр.1,
УК №1 «Лосиноостровский»
Ул. Шушенская, д.7, ГБУК ДК
«Юность»

ГБУК ДК «Юность»

Ул. Коминтерна, д.52, ГБОУ
СОШ 1381 №1778
Ул. Коминтерна, д. 46, ГБУ
«Лосинка»

ГБОУ СОШ 1381
№1778
ГБУ «Лосинка»

по назначению

ГБУ «Лосинка»

01.09.2017
19.00
02.09.2017
12.00
02.09.2017
11.00
«Музыкальный гид» – день открытых 02.09.2017
дверей
12.00
«День солидарности борьбы с терро- 03.09.2017
ризмом»
«Любимый город - Москва» – конкурс 03.09.2017
рисунка
19.00
Концертная программа «Городской
03.09.2017
романс»
14.00

30

Митинг Памяти жертв Беслана

04.09.2017

31

День памяти жертв Беслана (День солидарности в борьбе с терроризмом)
«Голубь мира» – мастер-класс, посвященный Дню солидарности в борьбе
с терроризмом
День города Москвы

04.09.2017

День открытых дверей в ГБУ «Лосинка», посвященный Дню знаний и началу нового учебного года
Праздничные мероприятия ко дню
города Москвы. Участие творческих
студий ГБУ «Лосинка» в концертных
программах

07.09.2017
17.00

32
33
34
35
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04.09.2017
18.00
05.09.2017

02.09.201710.09.2017

ГБУ «Лосинка»
ГБУК ДК «Юность»
ГАУК «ПКиО «Бабушкинский»
ГБУ «Лосинка»

Щербакова О.В.
ГБУ ДО ДШИ №7

ГБОУ Школа 1381
СП 762
МКАГ
ГБУК ДК «Юность»
ГАУК «ПКиО «Бабушкинский»
ГБУК ДК «Юность»
ГБУ ТЦСО «Ярославский» филиал «Лосиноостровский
ГБОУ СОШ 1381
№1778
УК №1 «Лосиноостровский»
ГБУК ДК «Юность»
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36
37

«С днем рождения, Москва!» – выставка детского рисунка, приуроченная ко Дню города
Концерт, посвященный Дню города

38

«День города»

39

Спектакль «Два клена» по сказке Е.
Шварца для д/с
Концерт для воспитанников детских
садов «Знакомьтесь, Классическая
Музыка!»
«Праздник осени» – тематический
концерт
Традиционный конкурс поделок из
природных материалов «Есть в осени
первоначальной…»
Неделя безопасности

40
41
42
43
44
45
46

Муз-литературная композиция «Отечества» для д/с
«Любовь моя - Лосинка» - культурнопросветительское мероприятие, приуроченное ко Дню города
Концертная программа, посвященная Международному дню пожилых
людей
Отборочные туры конкурса стихов
«Золотая осень»

08.09.2017
-11.09.2017

Ул. Таймырская, д.5, стр.3,
ГБУ ДО ДШИ №7

ГБУ ДО ДШИ №7

09.09.2017
12.00
09.09.2017

ул. Стартовая, д. 10, ГБУ ДО
ДМШ
Ул. Менжинского, д.6, ГАУК
«ПКиО «Бабушкинский»
Ул. Таймырская, д.5, стр.3,
ГБУ ДО ДШИ №7
ул. Стартовая, д. 10, ГБУ ДО
ДМШ

ГБУ ДО ДМШ

19.09.2017
22.09.2017
16.30
23.09.2017
11.00
23.09.2017
-07.10.2017
25.09.201729.09.2017
13-30
26.09.2017
27.09.2017
15.00

Ул. Таймырская, д.5, стр.3,
ГБУ ДО ДШИ №7
Ул. Тайнинская, д. 16, корп.
2, библиотека № 58

28.09.2017
14.00

Ул. Коминтерна, д. 46, ГБУ
«Лосинка»

1

Показательные выступления воспитанников секции бокса

01.07.2017
15.00

2

Праздник двора, посвящённый
«Дню Любви, Семьи и Верности»

06.07.2017
15.00

3

Соревнования по петанку, «Со спортом дружить, здоровым быть»

07.07.2017
14.00

4

Турнир Лосиноостровского района
по шахматам, среди лиц старшего поколения и лиц с ограниченными физическими возможностями
Показательные выступления воспитанников секции «Атлетизма» - «Богатыри Лосинки»
Открытый волейбольный турнир с
участием жителей старшего поколения Лосиноостровского района «Кубок легенд»

10.07.2017
12.00

5
6

ГБУ ДО ДМШ

Ул. Шушенская, д.7, ГБУК ДК ГБУК ДК «Юность»
«Юность»
ул. Норильская, д. 6, ул. Стар- МОО «Центр творчетовая, д.7, ЦТ
ства «Лосиноостровский
Анадырский пр.,
МКАГ
д.79, стр.1, МКАГ

ул. Норильская, д. 6, ЦТ
28.09.201729.09.2017
18.00-19.00
48
Выставка детского рисунка «Рисуем му- 29.09.2017
Ул. Таймырская, д.5, стр.3,
зыку» 1/8 по пр. «Слушание музыки»
ГБУ ДО ДШИ №7
49
Серия мастер-классов по изготовле29.09.2017
Ул. Коминтерна, д. 46, ГБУ
нию поделок из различных материа- 16.00
«Лосинка»
лов «Подарки любимым бабушкам и
дедушкам», приуроченная к празднованию дня пожилого человека
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
47

ГАУК «ПКиО «Бабушкинский»
ГБУ ДО ДШИ №7

ГБУ ДО ДШИ №7
Библиотека № 58
ГБУК г. Москвы
«ЦБС СВАО»
ГБУ «Лосинка»
МОО «Центр творчества «Лосиноостровский
ГБУ ДО ДШИ №7
ГБУ «Лосинка»

Янтарный пр., д.21
спортзал

ГБУ ЦД и С «Лосинка»
РОО СК «Мускул»
Анадырский пр., д.39, к.2,
ГБУ ЦД и С «Лосинспортивная площадка
ка»
РОО СК «Мускул»
Анадырский пр. 39-2
ГБУ ЦД и С «ЛосинСпортивная площадка
ка»
РОО СК «Мускул»
Стартовая, 33 или Янтарный ГБУ ЦД и С «Лосинпр., 21
ка»
спортзал

14.07.2017
18.00

Ул. Изумрудная, 14, спортивная площадка

16.07.2017
12.00

Джамгаровский парк,
ул. Стартовая ул. 10
спортивная площадка

ГБУ ЦД и С «Лосинка»
РОО СК «Мускул»
ГБУ ЦД и С «Лосинка»
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7

Праздник двора

19.07.2017
15.00

Анадырский пр. 39-2
спортивная площадка

8

Спарринг – бои воспитанников секции бокса РОО СК «Мускул»

25.07.2017
17.00

Янтарный проезд, д.21
Спортзал

9

Праздник двора активные, спортивные игры
(дартс, настольные игры, шахматы,
шашки)
Праздник двора «Ура, лето!»

26.07.2017
14.30

Анадырский пр. 39-2
спортивная площадка, или
Янтарный пр.21 спортзал

03.08.2017
15.00

Анадырский пр. 39-2
Спортивная площадка

Открытый волейбольный турнир с
участием жителей старшего поколения Лосиноостровского района «Кубок легенд»
Праздник двора, посвященный «Дню
физкультурника»

06.08.2017
12.00

Джамгаровский парк,
ул. Стартовая ул. 10
спортивная площадка

09.08.2017
15.00

Анадырский пр. д.39, к.2
Спортивная площадка

13

«Богатыри Лосинки» - Мастер класс
секции атлетизма.

11.08.2017
18.00

14

Соревнования по дартс среди допризывной молодежи, посвященные
Дню физкультурника
Турнир по шашкам и шахматам среди
школьников «Ура, лето!»

15.08.2017
18.00

16

Спартакиада среди слабослышащих
«Мы вместе»

16.08.2017
15.00

17

Соревнования по дартс и петанку
среди старшего поколения
Силовое пятиборье: «Богатыри Лосинки»

18.08.2017
12.00
23.08.2017
18.00

«Богатыри Лосинки» мастер-класс
секции атлетизма и гиревого спорта в рамках межнациональных и межконфессиональных отношений в молодежной среде посвященных Дню
солидарности и борьбы с терроризмом
Открытый волейбольный турнир с
участием жителей старшего поколения Лосиноостровского района «Кубок легенд»
День открытых дверей секций РОО
СК «Мускул»
Мастер-классы, спарринг-бои
Открытый урок, показательные спарринг бои воспитанников секций
РОО СК «Мускул», посвященные
«Дню знаний»
«Мама, папа, я – спортивная семья»

25.08.2017
15.00

10
11

12

15

18
19

20

21
22

23
24
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Спортивный праздник, посвященный Дню города

16.08.2017
14.30

ГБУ ЦД и С «Лосинка»
РОО СК «Мускул»
ГБУ ЦД и С «Лосинка»
РОО СК «Мускул»
ГБУ ЦД и С «Лосинка»
РОО СК «Мускул»
ГБУ ЦД и С «Лосинка»
РОО СК «Мускул»
ГБУ ЦД и С «Лосинка»

ГБУ ЦД и С «Лосинка»
РОО СК «Мускул»
Ул. Изумрудная, д.14, спорГБУ ЦД и С «Лосинтивная площадка
ка»
РОО СК «Мускул»
Янтарный проезд, д.21
ГБУ ЦД и С «ЛосинСпортзал
ка»
РОО СК «Мускул»
Янтарный проезд, д.21
ГБУ ЦД и С «ЛосинСпортзал
ка»
РОО СК «Мускул»
ГБУ ТЦСО «ЯрославГБУ ТЦСО «Ярославский»
ский» ф-л «Лосинооф-л «Лосиноостровский
стровский
Магаданская ул., д.9
Ул. Магаданская д.8, спортив- ГБУ ЦД и С «Лосинный зал
ка»
Ул. Изумрудная д.14 спортив- ГБУ ЦД и С «Лосинная площадка
ка»
РОО СК «Мускул»
Ул. Изумрудная д.26 спортив- ГБУ ЦД и С «Лосинная площадка
ка»
РОО СК «Мускул»

27.08.2017
12.00

Джамгаровский парк,
ул. Стартовая ул. 10

ГБУ ЦД и С «Лосинка»

31.08.2017
14-00

Янтарный проезд, д.21
Спортзал

01.09.2017
17.00

Янтарный пр. 21
спортзал

ГБУ ЦД и С «Лосинка»
РОО СК «Мускул»
ГБУ ЦД и С «Лосинка»
РОО СК «Мускул»

02.09.2017
11.00
02.09.2017

Ул. Норильская, д.4, ГБОУ
Школа 1381 СП 762
Анадырский пр., д.51, стр.3,
КСТ, УК №1 «Лосиноостровский»

ГБОУ Школа 1381
СП 762
УК №1 «Лосиноостровский»
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25

Открытый турнир Лосиноостровского района по флорболу
Спортивный праздник двора, посвященный Дню Города

03.09.2017
12.00
09.09.2017
12.00

Изумрудная ул. д.26 спортивная площадка
Анадырский пр., д 39, к.2
спортивная площадка

Показательные выступления секции
бокса
РОО СК «Мускул», посвященные
«Дню Города»
Соревнования по стрельбе среди
школьников посвященные «Дню Города»

10.09.2017
12.00

Янтарный пр. 21
спортзал

11.09.2017
15.00

Ул. Норильская д.4 ГБОУ
СОШ №1381, с.п.762 стрелковый тир

Турнир по футболу «Виктория приглашает»
Соревнования по силовому многоборью «Богатыри Лосинки»

12.09.2017
15.00
13.09.2017
18.00

31

Открытый урок секции Самбо

32

Чемпионат Лосиноостровского района по футболу среди жителей под девизом: «Московский дворспортивный двор»

16.09.2017
10.00
16.09.2017
13.00

33

Чемпионат Лосиноостровского района по футболу среди жителей под девизом: «Московский дворспортивный двор»

17.09.2017
12.00

34

Соревнования по стрельбе среди
школьников «Здравствуй, школа!»

21.09.
15.00

35

Чемпионат Лосиноостровского района по футболу среди жителей под девизом: «Московский дворспортивный двор»

23.09.2017
13.00

36

Чемпионат Лосиноостровского района по футболу среди жителей под девизом: «Московский дворспортивный двор»

24.09.2017
12.00

37

Первенство Лосиноостровского рай- 26.09.2017
она по стритболу среди жителей,
18.00
районный этап Спартакиады «Кубок
Префекта СВАО-2017»

26
27

28

29
30

ГБУ ЦД и С «Лосинка»
ГБУ ЦД и С «Лосинка»
РОО СК «Мускул»
ГБУ ЦД и С «Лосинка»
РОО СК «Мускул»

ГБУ ЦД и С «Лосинка»
ГБОУ СОШ №1381
с.п.762
Анадырский пр., д.57-61
ГБУ ЦД и С «Лосинспортивная площадка
ка»
Ул. Изумрудная, д.14 спортив- ГБУ ЦД и С «Лосинная площадка
ка»
РОО СК «МУСКУЛ»
Ул. Магаданская, д. 8 спортГБУ ЦД и С «Лосинзал
ка»
Анадырский пр., д. 57-61
ГБУ ЦД и С «Лосинспортивная площадка или
ка»
Межшкольный стадион
ГБОУ СОШ №1381
ГБОУ СОШ №1381 с.п.762
с.п.762
ул. Норильская, д.4
Анадырский пр., д. 57-61
ГБУ ЦД и С «ЛосинСпортивная площадка или
ка»
ГБОУ СОШ №1381
Межшкольный стадион
ГБОУ СОШ №1381 с.п.762
с.п.762
ул. Норильская, д.4
ГБУ ЦД и С «ЛосинУл. Норильская д.4 ГБОУ
ка»
СОШ №1381, с.п.762 стрелГБОУ СОШ №1381
ковый тир
с.п.762
ГБУ ЦД и С «ЛосинАнадырский пр., д. 57-61
ка»
Спортивная площадка или
ГБОУ СОШ №1381
Межшкольный стадион
с.п.762
ГБОУ СОШ №1381 с.п.762
ул. Норильская д.4
ГБУ ЦД и С «ЛосинАнадырский пр., д. 57-61
ка»
Спортивная площадка или
ГБОУ СОШ №1381
Межшкольный стадион
ГБОУ СОШ №1381 с.п.762
с.п.762
ул. Норильская д.4
ул. Норильская, д.4 МежшГБУ ЦД и С «Лосинкольный стадион ГБОУ
ка»
ГБОУ СОШ №1381
СОШ №1381 с.п.762
с.п.762
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РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 г. 7/4-СД
О результатах публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Лосиноостровский за 2016 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава муниципального округа Лосиноостровский,
Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:

1. Принять к сведению результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский «Об исполнении бюджета муниципального округа Лосиноостровский за 2016 год» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 20 июня 2017 г. № 7/4-СД

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский
«Об исполнении бюджета муниципального округа Лосиноостровский за 2016 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский от 16 мая 2017 года № 6/3-СД.
Дата проведения: «19» июня 2017 года.
Количество участников – 12.
Количество поступивших предложений – 1.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский «Об исполнении бюджета муниципального округа Лосиноостровский за 2016 год» было принято
следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский «Об исполнении бюджета муниципального округа Лосиноостровский за 2016 год» в целом.
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Лосиноостровский при принятии решения
«Об исполнении бюджета муниципального округа Лосиноостровский за 2016 год», учесть предложения,
поступившие в ходе проведения публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний.
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3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Лосиноостровский.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова

Секретарь рабочей группы

Р.В. Вуколов

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 г. 7/5-СД
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

Н.А. Симонова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 20 июня 2017 г. № 7/5-СД
Доходы бюджета муниципального округа муниципального округа Лосиноостровский
за 2016 год
(в тыс. руб.)
Коды бюджетной классификации
1

Наименование показателей

2016 год

2

3

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

14 702,9

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

14 701,2

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии
со статьями 227, 227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

13 930,5

000 1 01 02020 01 0000 110

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
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

142

294,7

476,0
0,0

1,7

1,7
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
2 656,1
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

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 20 июня 2017 г. № 7/5-СД
Расходы бюджета муниципального округа Лосиноостровский за 2016 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
(в тыс. руб.)
Наименование

Рз/ПР ЦС

ВР

2016 года

1

2

4

5

3

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

13 695,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

01 02

2 588,3

01 02

31А 0100100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор- 01 02
ганов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен01 02
ных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения.
01 02

31А 0100100

120

2 495,1
2 454,1

31А 0100100

240

41,0

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

01 02

35Г 0101100

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 04

Прочие расходы в сфере здравоохранения.

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

2 640,0
8 326,7

01 04

31Б 0100500

7 953,9

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор- 01 04
ганов
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
01 11

35Г 0101100

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

01 11

32А 0100000

01 11

32А 0100000

372,8
120

372,8
0,0
0,0

870

0,0
143
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ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 13

86,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муни- 01 13
ципальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 13

31Б 0100400

86,1

31Б 0100400

850

86,1

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

07 07

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

07 07

35Е 0100500

450,0

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

35Е 0100500

08 00

35Е 0100500

08 04

35Е 0100500

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

10 06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Субсидии

10 06

35П 0101800

10 06

35П 0101800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12 00

Периодическая печать и издательства

12 02

35Е 0100300

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

12 02

35Е 0100300

240

65,2

12 02

35Е 0100300

850

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

35Е 0100300

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

12 04

35Е 0100300

450,0
240

450,0
1 581,4

240

1 581,4

240,7
540

240,7
122,4
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 20 июня 2017 г. № 7/5-СД
Ведомственная структура расходов исполнения бюджета муниципального округа
Лосиноостровский за 2016 год
(в тыс. руб.)
Наименование
1

2

АДМИНИСТРАЦИЯ

900

Рз/
ПР

ЦС

ВР

2016 года

3

4

5

6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

01

13 695,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

900

01 02

2 588,3

900

01 02

31А 0100100

900

01 02

31А 0100100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) нужд.
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2 495,1
120

2 454,1
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 900
ственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения.
900
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) нужд.
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы

01 02

31А 0100100

240

41,0

120

93,2

01 02

35Г 0101100

900

01 02

35Г 0101100

93,2

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

850

2 694,8

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета
депутатов внутригородского муниципального образования в
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) нужд.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01 04

31Б 0100500

Прочие расходы в сфере здравоохранения.

900

01 04

35Г 0101100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) нужд.
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

900

01 04

35Г 0101100

54,8
240

54,8
2 640,0

880

2 640,0
8 326,7

900

01 11

900

01 11

32А 0100000

900

01 11

32А 0100000

900

01 13

7 953,9

2,5
372,8

120

372,8
0,0

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

900

01 13

31Б 0100400

900

01 13

31Б 0100400

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

900

07 07

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

35Е 0100500

900

07 07

35Е 0100500

900

08 00

35Е 0100500

900

08 04

35Е 0100500

900

10 00

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
363,1

Пенсионное обеспечение

900

10 01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

900

10 01

35П 0101500

240,7

900

10 01

35П 0101500

240,7
540

240,7
145
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900

10 06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 900
на пенсию
Субсидии
900

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

35П 0101800

122,4

10 06

35П 0101800

122,4
320

122,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

12 00

Периодическая печать и издательства

900

12 02

35Е 0100300

203,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 900
ственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
900

12 02

35Е 0100300

240

65,2

12 02

35Е 0100300

850

40,0

240

98,4

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

12 04

35Е 0100300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900

12 04

35Е 0100300

105,2

98,4

16 294,0

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 20 июня 2017 г. № 7/5-СД
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лосиноостровский
за 2016 год
Код бюджетной классификации

Наименование

000 01 00 00 00 00 0000 000

Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов

900 01 05 02 01 03 0000 510

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

900 01 05 02 01 03 0000 610

Сумма
(тыс. руб.)
1 065,0

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 г. 7/6-СД
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский
«О внесении изменений в Устав
муниципального округа Лосиноостровский»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Лосиноостровский» (далее – проект решения)
(приложение 1).
146
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2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: город Москва, улица Летчика Бабушкина, дом 1, корпус 1, кабинет 319А, с 10 июля 2017 года по 31 июля
2017 года (до 17 ч. 00 мин.).
Контактное лицо Вуколов Роман Васильевич, телефон: 8-495-471-30-42, факс: 8-495-471-12-31, адрес
электронной почты: losmun@mail.ru.
3. Назначить на 15 августа 2017 года с 16 ч. 00 мин до 17 ч. 00 мин. 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.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Лосиноостровский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лосиноостровский, утвержденный решением Совета депутатов от 23 января 2014 года №1/18-СД «О порядке учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лосиноостровский в
городе Москве»;
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Лосиноостровский в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов от 23 января 2014 года №1/16-СД «О
порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Лосиноостровский
в городе Москве».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 20 июня 2017 г. № 7/6-СД
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
__ ____________ 2017 года №_____________
О внесении изменений в Устав
муниципального округа Лосиноостровский
В целях приведения Устава муниципального округа Лосиноостровский в соответствие с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Лосиноостровский следующие изменения:
1) пункт 5 статьи 11 изложить в следующей редакции:
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«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 его от должности временно исполняет полномочия главы муниципального округа;»;
3) пункт 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются решением Совета депутатов в соответствии с Законом
города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной службе в городе Москве».»;
4) абзац второй пункта 7 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в Устав, а также порядок
участия граждан в его обсуждении не публикуется в случае, когда в Устав вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов города Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
5) подпункт 1 пункта 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в данный
Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов города
Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Симонову Н.А.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

148

Н.А. Симонова

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 20 июня 2017 г. № 7/6-СД
Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Лосиноостровский»
Руководитель рабочей группы:
Симонова Нина Анатольевна

Должность
Глава муниципального округа Лосиноостровский

Заместитель руководителя рабочей группы:
Соколова Татьяна Юрьевна

Должность
Депутат Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский
Должность
Заведующий сектором по организационной работе администрации муниципального округа Лосиноостровский

Члены рабочей группы:
Астафьева Надия Хафизовна

Астафьева Галина Вадимовна

Главный бухгалтер - заведующий финансовоюридическим сектором администрации муниципального округа Лосиноостровский

Кузнецова Мария Ивановна

Депутат Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский
Должность

Секретарь рабочей группы:
Вуколов Роман Васильевич

Главный специалист сектора по организационной работе администрации муниципального округа Лосиноостровский

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 г. 7/9-СД
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский
за 2 квартал 2017 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский
от 23 января 2014 года № 1/13-СД «Об утверждении Порядка поощрения депутатов Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский» (в ред. решения Совета депутатов от 27 сентября 2016 года № 13/8-СД),
Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
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1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депутатов
Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский (приложение).
2. Администрации муниципального округа Лосиноостровский выплатить поощрение в соответствии
с пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 20 июня 2017 г. № 7/9-СД

Поощрение депутатов Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский
за 2 квартал 2017 года
№
п/п
1

Ф.И.О. депутата

Сумма (руб.)

Елисеев Виталий Николаевич

63 076

2

Филиппова Людмила Ивановна

63 076

3

Кузнецова Мария Ивановна

63 076

4

Белова Любовь Михайловна

63 076

5

Макарова Марина Владимировна

63 076

6

Лысенкова Наталия Владимировна

63 076

7

Соколова Татьяна Юрьевна

63 076

8

Алпатов Алексей Валерьевич

48 584

9

Усатый Николай Николаевич

63 076

10

Добыш Степан Андреевич

58 224

11

Самарин Владимир Иванович

48 584

РЕШЕНИЕ
23 января 2014 г. 1/16-СД
О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном
округе Лосиноостровский в городе Москве
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Устава муниципального округа Лосиноостровский в городе Москве,
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Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Лосиноостровский в городе Москве (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский
от 13 июня 2013 года №7/9-СД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Лосиноостровский».
3. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 23 января 2014 г. № 1/16-СД

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Лосиноостровский в городе Москве
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Лосиноостровский в городе Москве (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального округа городского округа поселения для обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых актов).
2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обладающие избирательным правом (далее – жители).
Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами
правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет
средств бюджета муниципального округа.
Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – население), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципального округа.
7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний
реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они наделены соответствующими полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего проекта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.
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8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы
муниципального округа.
9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).
10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний
(в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы
проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний).
В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почтовый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.
11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек).
Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов выступать и
давать пояснения.
12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной группы
заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания.
13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.
Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня
принятия решения.
15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении публичных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.
16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем за
20 дней до дня проведения публичных слушаний.
Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы). В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального округа представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов
территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
152

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии
с настоящим Порядком.
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет администрация муниципального округа.
Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного
для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.
30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать
по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить
свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени,
отчества;
31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который
подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний;
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу
города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы, а также Уставу муниципального округа.
Результаты публичных слушаний подписывает председательствующий.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
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36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляются
не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении публичных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при проведении публичных слушаний по его инициативе).
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слушаний также направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный
в первом абзаце настоящего пункта.
Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального
округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.
39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов
публичных слушаний.
40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального
округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ
23 января 2014 г. 1/18-СД
О порядке учета предложений граждан по проекту
решения Совета депутатов муниципального
округа Лосиноостровский о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального округа
Лосиноостровский в городе Москве
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 68
Устава муниципального округа Лосиноостровский в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лосиноостровский в городе Москве (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лосиноостровский в городе Москве осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном округе Лосиноостровский, утвержденным решением Советом
депутатов муниципального округа Лосиноостровский от 23 января 2014 года № 1/16-СД.
3. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в бюллетене «Московский муници154
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пальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Лосиноостровское в городе Москве от
11 октября 2012 года № 8/6-МС «О порядке учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Лосиноостровское в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Лосиноостровское в городе Москве».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Н.А.Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 23 января 2014 г. № 1/18-СД

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Лосиноостровский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа
Лосиноостровский в городе Москве
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории муниципального округа Лосиноостровский в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский (далее – Совет депутатов) о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лосиноостровский в городе Москве (далее –
проект правового акта).
2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендательный характер.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 21 дня со дня
официального опубликования проекта правового акта.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),
номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех
ее членов и номер контактного телефона одного из членов группы граждан.
5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, установленным Советом депутатов.
6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного лица, иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по
проекту правового акта.
7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и
определяется ее персональный состав.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
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В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа Лосиноостровский, также могут входить по приглашению главы муниципального округа Лосиноостровский представители органов исполнительной власти города Москвы,
общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если
на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта вносятся соответствующие поправки.
10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подлежит опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Лосиноостровский в городе Москве для официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лосиноостровский в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.

156

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 «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Марфино»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Марфино от
31.05.2017 № СД/7-2
Дата проведения: 04 июля 2017 года
Место проведения: 127276, г. Москва, ул. Б. Марфинская, дом 4, актовый зал на втором 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 «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа Марфино» 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 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Марфино» 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
«О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Марфино»
Секретарь рабочей группы

Т.Г. Петрухина
М.В. Бычкова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.06.2017 № СД/8-1
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту
жительства на 3 квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Марфино города Москвы от
13.06.2017 № 01-18- 630
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал
2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы и управу района Марфино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципаль-ный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального округа
Марфино

З.Н.Авдошкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 20.06.2017 № СД/8-1
Сводный районный календарный план работ
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 3-й квартал 2017 года
№
Наименование мероприяп/п тий

Даты
Места проведения Планируемое число:
проведения
Участников Персонала

Спартакиада по месту жительства «Московский двор – спортивный двор»
(районные соревнования для детей, подростков и молодежи в возрасте до 18 лет)
1
Соревнования по волейболу 10 августа
ул. Кашенкин Луг, 30
3
17.00
д.6
2
Соревнования по стритболу 16 сентября По назначению
30
3
14.00
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Организация,
проводящая
мероприятия

ГБУ «ДСЦ
«Марфино»
ГБУ «ДСЦ
«Марфино»
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Московская комплексная межокружная Спартакиада «Спорт для всех»
(районные соревнования для взрослого населения в возрасте от 18 лет и старше)
3
Соревнования по стритболу 19 августа
ул. Б. Марфин20
3
ГБУ «ДСЦ
18.00
ская, 7
«Марфино»
4
Соревнования по волейболу 20 августа
ул. Кашенкин Луг, 60
4
ГБУ «ДСЦ
18.00
д.6
«Марфино»
5
Соревнования по настоль16 сентября ул. Ак. Комарова, 30
3
ГБУ «ДСЦ
ному теннису
18.00
д.5Б
«Марфино»
Спартакиада среди молодежи допризывного возраста (общефизическая, военно-спортивная и спортивнотехническая подготовка)
Физкультурно-спортивные мероприятия, тестовые соревнования, прием нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
6
Физкультурно-спортивное
20 августа
ул. Б. Марфин100
6
ГБУ «ДСЦ
мероприятие, прием все19.00
ская, 7
«Марфино»
российского физкультурноспортивного комплекса
ГТО (в тестовом режиме)
Физкультурные и массовые спортивные мероприятия, проводимые в рамках массового городского движения
«Московский двор – спортивный двор»
(участниками спортивно-массовых мероприятий является население различных социальных и возрастных категорий, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья)
7
Соревнования по бадмин20 июля
ул. Ак. Комарова, 40
2
ГБУ «ДСЦ
тону
18.30
д.5Б
«Марфино»
8
Турнир по мини-футболу
29 сентября ул. Б. Марфин100
4
ГБУ «ДСЦ
на кубок ГБУ «ДСЦ «Мар18.00
ская, д.4, корп.3
«Марфино»
фино»
Физкультурные и массовые спортивные мероприятия, проводимые в честь знаменательных дат России и Москвы (участниками спортивно-массовых мероприятий является население различных социальных и возрастных
категорий, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья)
13 июля
ул. Б. Марфин50
6
ГБУ «ДСЦ
9
Спортивный праздник
ская, д.4, корп.3
«Марфино»
«Солнце, воздух и вода – на- 18.00
ши лучшие друзья», посвященный Дню семьи, любви
и верности
10 сентября ул. Кашенкин Луг, 200
6
ГБУ «ДСЦ
10
Дворовый спортивный
12.00
влд. 6-8
«Марфино»
праздник «Москва – спортивный город», посвященный Дню города

Раздел «Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых,
общественно, социально-значимых мероприятий»
№
Мероприятие
п/п

Месяц

1.

11 июля
12.00
12 июля
17.00
17 июля
17.00
03 августа

2.
3.
4.
5.
6.

Семейный вечер «Наша
дружная семья»
Дворовый праздник «Летние потехи»
Дворовый праздник «Макушка лета»
Дворовый праздник «Летние потехи»
Концертная программа «Соберем ребенка в школу»
Мемориальный концерт
«Чужой беды не бывает»,
посвященный Дню солидарности в борьбе против терроризма

август

Адрес
ул. Ботаническая,
д. 33, корп.5
ул. Б. Марфинская, д.4, корп.5-7
ул. Кашенкин Луг,
влд. 6-8
ул. Б. Марфинская, д.4, корп.3
По назначению

03 сентября По назначению

Планируемое число:
участников
20

персонала
4

30

4

50

4

30

4

150

5

100

5

Организация
ГБУ «ДСЦ
«Марфино»
ГБУ «ДСЦ
«Марфино»
ГБУ «ДСЦ
«Марфино»
ГБУ «ДСЦ
«Марфино»
ГБУ «ДСЦ
«Марфино»
ГБУ «ДСЦ
«Марфино»
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7.
8.
9.

10
11.
12.
13.

14.

Творческая гостиная «Дары лета»
Интерактивная игра «Мы –
москвичи»
Выставка детского рисунка «Москва Златоглавая»,
приуроченная к празднику
День города
Интерактивная игра для детей дошкольного возраста
«Мы выходим на дорогу»
Дворовый праздник «Моя
Москва»
Интерактивный вечер для
детей «Если дома я один»
Вечер «Будем знакомы», посвященный профилактике
асоциальных проявлений
среди детей, подростков и
молодежи
Дворовый праздник «Бабье
лето»

05 сентября Аллея на Гости30
ничной улице
07 сентября ул. Ботаническая, 100
д.11А
сентябрь
ул. Комдива Орло- 30
ва, д. 8

2

сентябрь

4

ГБУ «ДСЦ
«Марфино»

15 сентября ул. Ботаническая, 100
д.17, корп.1-2
27 сентября ул. Комдива Орло- 30
ва, д. 8
27 сентября ул. Комдива Орло- 40
ва, д. 8

10

ГБУ «ДСЦ
«Марфино»
ГБУ «ДСЦ
«Марфино»
ГБУ «ДСЦ
«Марфино»

29 сентября ул. Б. Марфинская, д.4, корп.5-7

6

По назначению

40

60

6
2

3
3

ГБУ «ДСЦ
«Марфино»
ГБУ «ДСЦ
«Марфино»
ГБУ «ДСЦ
«Марфино»

ГБУ «ДСЦ
«Марфино

Физкультурные, спортивные и досуговые мероприятия, проводимые на территории района
автономными некоммерческими организациями района Марфино
1

Проведение спортивных
сборов

2

Вечер «День любви, семьи
и верности»
Летние тренировочнооздоровительные сборы в
Крыму
Дворовый праздник «Утрен- 09 августа
няя зарядка»
11.00

3
4
5
6
7

8

9

Дворовый праздник «Игры
нашего двора»
Автобусная экскурсия в Бородино

03.07.2017 – Московская об50
28.08.2017
ласть, база отдыха
«Звонкие горны»
07 июля
ул. Ботаническая, 20
16.00
д. 33, корп.5
01.08.2017 – Крым
18
15.08.2017

15 августа
23 августа

Торжественное открытие
30 августа
спортивного центра «ИМА»
перед началом учебного года
Организация и проведение 30 августа
спортивного праздника для
населения «Со спортом в
новый учебный год»
Акция «Чужой беды не бы- сентябрь
вает»

1

АНО «Кожуховский самбист»

2

АНО «Диалог»

2

АНО «ДЮСОЦ
«ИМА»

ул. Ботаническая,
д. 33, корп.5 (детская площадка)
ул. Ак. Комарова 11А
Бородино

30

2

АНО «Диалог»

40

1

50

2

ул. Ботаническая,
д. 14А

20

1

АНО «Кожуховский самбист»
Администрация
МО Марфино +
АНО «Диалог»
АНО «ДЮСОЦ
«ИМА»

ул. Ботаническая,
д. 14А

20

1

АНО «ДЮСОЦ
«ИМА»

По согласования

100

3

Администрация
МО Марфино +
АНО «Диалог»
Администрация
МО Марфино +
АНО «Диалог»
АНО «ДЮСОЦ
«ИМА»

10

Праздник «Наш город Москва, наш район Марфино»

07 сентября ул. Ботаническая,
15.00
д.29, корп.2

120

3

11

Соревнования по воркауту,
посвященные Дню города

09 сентября ул. Ак. Королева,
д.28, корп.2

20

1
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12

День борьбы с терроризмом

18 сентября ул. Ак. Комарова 11А

40

1

АНО «Кожуховский самбист»

13

Внутриклубный шахматный
турнир
Организация и проведение
турнира по каратэ «Восходящее Солнце»
Организация и проведение
турнира по тайскому боксу
«Золотая перчатка»
Интеллектуальноподвижная игра «Дорогие
мои москвичи»
Фестиваль авторской песни
«Марфинские голоса»
Клуб встреч по интересам

21 сентября Районная библиотека
23 сентября ул. Ботаническая
14А

20

1

20

2

АНО «Кожуховский самбист»
АНО «ДЮСОЦ
«ИМА»

30 сентября ул. Ботаническая
14А

20

2

АНО «ДЮСОЦ
«ИМА»

сентябрь

По согласования

50

6

АНО «Диалог»

сентябрь

По согласование

60

3

АНО «Диалог»

сентябрь

ул. Ботаническая,
д. 33, корп. 5

30

2

АНО «Диалог»

14
15
16
17
18

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 № СД/8-4
Об исполнении бюджета муниципального
округа Марфино за 2016 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального
округа Марфино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Марфино, с порядком
организации и проведении публичных слушаний в муниципальном округе Марфино, утвержденным решением СД МО Марфино от 27.01.2014г. № СД/1-2 и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Марфино за 2016 год,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Марфино за 2016 год (далее –
местный бюджет) по доходам в сумме 18 584,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 16 221,8 тыс. рублей, с
превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 2 362,8 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов (приложение 1);
2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов (приложение 2);
3) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов (приложение 3);
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по коду классификации источников
финансирования (приложение 4).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино З.Н.Авдошкину.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н.Авдошкина
161
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 20.06. 2017г. № СД/8-4
Доходы местного бюджета по кодам классификации доходов
Наименование показателя
1

Код
строки
2

Код дохода по бюджетной класси- Исполнено
фикации
3
5

Доходы бюджета - всего

010

000

00000000000000

000

18584,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе
по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (пени по соответствующему
платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов)
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации

010

182

10102010010000

110

16044,1

010

182

10102010011000

110

16026,4

010

182

10102010012100

110

11,4

010

182

10102010013000

110

6,8

010

182

10102010014000

110

-0,5

010

182

10102010015000

110

-0,03

010

182

10102020010000

110

74,5
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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 (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, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
(пени по соответствующему платежу)
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

010

182

10102020011000

110

73,9

010

182

10102020012100

110

0,06

010

182

10102020013000

110

0,5

010

182

10102020014000

110

0,01

010

182

10102030010000

110

306,1

010

182

10102030011000

110

301,5

010

182

10102030012100

110

0,6

010

182

10102030013000

110

4,0

010

182

10102030014000

110

-0,02

010

900

20204999030000

151

2 160,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 20.06. 2017г. № СД/8-4
Расходы
бюджета муниципального округа Марфино на 2016 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование

раздел, целевая
подстатья
раздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

13418,8

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

0102

2363,1

0102

31А 0100100

Фонд оплаты труда

0102

31А 0100100

121

1760,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0102

31А 0100100

122

70,4

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

0102

31А 0100100

129

385,6

0102

31А 0100100

244

53,8

122

93,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0102

35Г 0101100

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0102

35Г 0101100

вид
2016 год
расходов

2269,9

93,2

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

2313,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

0103

31А 0100200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0103

31А 0100200

244

153,0

Специальные расходы

0103

33А 0400100

880

2160,0

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

0104

Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета депута- 0104
тов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

153,0

8699,6

31Б 0100500

8244,5

Фонд оплаты труда

0104

31Б 0100500

121

4567,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

31Б 0100500

122

281,6

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

0104

31Б 0100500

129

1161,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0104

31Б 0100500

244

2234,3

Уплата иных платежей

0104

31Б 0100500

853

0,00

122

455,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г 0101100

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

35Г 0101100

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

0111

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

0111

32А 0100000

Резервные средства

0111

32А 0100000

164

455,1
0,00
00,0
870

00,0

МАРФИНО

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

0113

43,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

0113

31Б 0100400
31Б 0100400

Уплата иных платежей

0113

ОБРАЗОВАНИЕ

07

Молодежная политика

0707

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0707

35Е 0100500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0707

35Е 0100500

Другие вопросы в области образования

0709

43,1
853

43,1
552,5
539,5
539,5

244

539,5
13,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0709

35Е 0100500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0709

35Е 0100500

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

13,0
244

13,0
521,1

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

0804

35Е 0100500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0804

35Е 0100500

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

1591,0

Пенсионное обеспечение

1001

693,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

1001

35П 0101500

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П 0101500

Другие вопросы в области социальной политики

1006

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пен- 1006
сию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро- 1006
ме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12
Периодическая печать и издательства

1202

521,1
244

521,1

693,0
540

693,0
898,0

35П 0101800
35П 0101800

898,0
321

898,0
138,4
40,0

Информирование жителей района

1202

35Е 0100300

Уплата иных платежей

1202

35Е 0100300

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

35Е 0100300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1204

35Е 0100300

40,0
853

40,0

244

98,4

98,4

ИТОГО РАСХОДОВ

16221,8

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 20.06. 2017г. № СД/8-4
Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального округа Марфино на 2016 год
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

раздел, целевая
подраз- статья
дел
01

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

0102
0102

31А 0100100

Фонд оплаты труда

0102

31А 0100100

вид
2016
расхо- год
дов
13418,8
2363,1
2269,9
121

1760,1
165

МАРФИНО

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие вопросы в области образования
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
166

0102
0102

31А 0100100
31А 0100100

122
129

70,4
385,6

0102
0102
0102
0103

31А 0100100
35Г 0101100
35Г 0101100

244

53,8
93,2
93,2
2313,0

0103

31А 0100200

0103
0103
0104

31А 0100200
33А 0400100

0104

31Б 0100500

0104
0104
0104

31Б 0100500
31Б 0100500
31Б 0100500

121
122
129

4567,6
281,6
1161,0

0104
0104
0104
0104
0111
0111

31Б 0100500
31Б 0100500
35Г 0101100
35Г 0101100

244
853

2234,3
0,00
455,1
455,1
0,00
00,0

0111
0113
0113

32А 0100000

0113
07
0707
0707
0707
0709
0709
0709
08
0804
0804
10
1001
1001
1001
1006

122

153,0
244
880

153,0
2160,0
8699,6
8244,5

122

32А 0100000
870

00,0
43,1
43,1

31Б 0100400

853

35Е 0100500
35Е 0100500

244

35Е 0100500
35Е 0100500

244

35Е 0100500
35Е 0100500

244

35П 0101500
35П 0101500

540

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

31Б 0100400

МАРФИНО

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

1006
1006
12
1202
1202
1202
1204
1204

35П 0101800
35П 0101800

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

321

853
244

898,0
898,0
138,4
40,0
40,0
40,0
98,4
98,4
16221,8

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 20.06. 2017г. № СД/8-4
Источники финансирования дефицита местного бюджета
по коду классификации источников финансирования
Код бюджетной классфикации

Наименование

000 0105 0000 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетахпо учету средств бюджета
из них:
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

000 0105 0201 03 0000 510
000 0105 0201 03 0000 610

Исполнено
(тыс. руб.)
2362,8
18584,6
16221,8

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 № СД/8-5
Об утверждении плана работы Совета
депутатов муниципального округа Марфино
на 3-й квартал 2017 года
В соответствии со статьей 8 Устава муниципального округа Марфино, пунктом 1 статьи 15 Регламента Совета депутатов муниципального округа Марфино,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Марфино на 3-й квартал 2017 года (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Марфино
З.Н.Авдошкину.
Глава муниципального
округа Марфино 	

З.Н.Авдошкина
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МАРФИНО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 20.06.2017 № СД/8-5
ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Марфино
на 3 квартал 2017 года
19 сентября
16.00 – 18.00
1. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал
2017 года.
Докладчик: глава управы района Марфино Сабирзянова Л.М.
2. Об избрании главы муниципального округа Марфино
Докладчик: председательствующий Совета депутатов муниципального округа Марфино
3. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Марфино на 4-й квартал
2017 года.
Докладчик: глава муниципального округа
4. Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа
Марфино на 4-й квартал 2017 года.
Докладчик: глава муниципального округа
5. Разное

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 № СД/8-7
Об утверждении Положения
о бюджетном процессе
в муниципальном округе Марфино
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Марфино
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе Марфино в соответствии
с приложением.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Марфино от 25 июня 2013 г. № СД/10-10 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе
Марфино».
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 Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино
168

З.Н.Авдошкина

МАРФИНО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 20.06.2017 № СД/8-7
Положение
о бюджетном процессе в муниципальном округе Марфино
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления бюджетного процесса и полномочия субъектов бюджетных правоотношений в муниципальном округе Марфино (далее
– муниципальный округ).
1.2. Настоящее Положение регулирует бюджетные правоотношения, возникающие в процессе:
1) составления и рассмотрения проекта местного бюджета муниципального округа (далее – местный
бюджет), утверждения, исполнения и контроля за исполнением местного бюджета;
2) осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности;
3) осуществления муниципальных заимствований, регулирования муниципального долга;
4) взаимодействия с бюджетом города Москвы.
1.3. Органы местного самоуправления принимают муниципальные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, в пределах своих полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы,
Уставом муниципального округа, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.
1.4. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в том значении, в котором они определены Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Раздел 2. Доходы местного бюджета
2.1. Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных,
региональных, местных налогов и сборов в местный бюджет определяются законом города Москвы о
бюджете города Москвы на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
2.2. В местный бюджет поступают доходы, полученные муниципальными казенными учреждениями
от оказания (выполнения) платных услуг (работ).
Раздел 3. Расходы местного бюджета
3.1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, обусловленными полномочиями органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и осуществлению переданных государственных полномочий города Москвы, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет
средств местного бюджета.
3.2. Расходные обязательства муниципального округа (далее – расходные обязательства) обуславливаются полномочиями органов местного самоуправления, регламентируемыми законами города Москвы:
- об организации местного самоуправления в городе Москве;
- о передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий города Москвы.
3.3. Перечень, порядок исполнения расходных обязательств и порядок ведения реестра расходных
обязательств муниципального округа устанавливаются Правительством Москвы.
3.4. Расходные обязательства возникают в результате:
- принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, определенным Законом
города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве», а также заключения от
имени муниципального округа договоров (соглашений) при осуществлении органами местного самоуправления полномочий по данным вопросам;
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- принятия в соответствии с законами города Москвы муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий
города Москвы;
- заключения от имени муниципального округа договоров (соглашений) муниципальными казенными учреждениями;
- принятия муниципальных правовых актов, предусматривающих предоставление из местного бюджета межбюджетных трансфертов бюджету города Москвы.
3.4.1. Расходные обязательства, указанные в дефисе первом, третьем и четвертом пункта 3.4, устанавливаются органами местного самоуправления самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов местного бюджета, определяемых в соответствии с разделом 2 настоящего Положения, и источников финансирования дефицита местного бюджета.
3.4.2. Расходные обязательства, указанные в дефисе втором пункта 3.4, устанавливаются муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с законами города Москвы, исполняются за счет и в пределах субвенций из бюджета города Москвы, предоставляемых местному бюджету.
3.5. Предоставление средств местного бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями осуществляется в формах и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом города Москвы о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве и принятыми в соответствии с ними правовыми актами города Москвы и муниципальными правовыми актами.
3.6. Для финансирования непредвиденных расходов в расходной части местного бюджета создается
резервный фонд администрации муниципального округа (далее - администрация) в объеме, не превышающем 3 процентов утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) о местном бюджете общего объема расходов.
3.6.1. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации устанавливается администрацией.
3.6.2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении местного бюджета.
Раздел 4. Межбюджетные трансферты
4.1. На основании законов города Москвы из бюджета города могут быть представлены межбюджетные трансферты бюджету муниципального округа в форме:
1) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального округа;
2) субсидии местным бюджетам;
4) иных межбюджетных трансфертов.
4.2. На основании решения Совета депутатов на финансирование общегородских расходов из местного бюджета могут быть представлены межбюджетные трансферты в форме субсидий бюджету города Москвы.
Раздел 5. Участники бюджетного процесса
5.1. Участниками бюджетного процесса – субъектами бюджетных правоотношений в муниципальном округе являются:
1) глава муниципального округа;
2) Совет депутатов;
3) администрация;
4) Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов;
5) территориальный орган Федерального казначейства;
6) органы государственного финансового контроля в городе Москве, в том числе Контрольно-счетная
палата Москвы;
7) получатели средств местного бюджета;
8) иные органы, на которые федеральным законодательством и законодательством города Москвы,
а также правовыми актами органов местного самоуправления возложены бюджетные полномочия.
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Раздел 6. Бюджетные полномочия Совета депутатов
Совет депутатов:
1) рассматривает и утверждает местный бюджет и годовой отчет об исполнении местного бюджета;
2) формирует Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов и определяет ее полномочия;
3) осуществляет другие бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, иными правовыми актами бюджетного законодательства Российской Федерации, Уставом
муниципального округа и настоящим Положением.
Раздел 7. Бюджетные полномочия администрации
Администрация:
1) устанавливает порядок и сроки составления проекта местного бюджета с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Положения;
2) составляет проект местного бюджета, вносит его с необходимыми документами и материалами на
утверждение Совета депутатов;
3) ведет реестр расходных обязательств в соответствии с порядком, установленным Правительством
Москвы;
4) ведет бюджетный учет в соответствии с методологией и стандартами, устанавливаемыми Министерством финансов Российской Федерации;
5) осуществляет ведение реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных
средств, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, главных администраторов и администраторов доходов местного бюджета;
6) вносит в Совет депутатов проекты решений Совета депутатов о внесении изменений в решение
Совета депутатов о местном бюджете;
7) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований, составляет их обоснование;
8) устанавливает порядок определения объема и условия предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям;
9) устанавливает порядок предоставления бюджетных инвестиций из местного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям;
10) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации, предусмотренного в составе местного бюджета;
11) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, обеспечивает его
исполнение;
12) составляет, утверждает и ведет сводную бюджетную роспись;
13) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по распорядителям
(получателям) бюджетных средств;
14) осуществляет составление и ведение кассового плана исполнения местного бюджета;
15) обеспечивает исполнение местного бюджета и составление бюджетной отчетности, представление годового отчета об исполнении местного бюджета на утверждение Совета депутатов;
16) обеспечивает управление муниципальным долгом;
17) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств местного
бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
18) формирует перечень распорядителей (получателей) бюджетных средств, утверждает бюджетную роспись;
19) определяет порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;
20) формирует и утверждает муниципальные задания;
21) формирует бюджетную отчетность;
22) осуществляет планирование расходов местного бюджета;
23) устанавливает порядок ежегодной разработки прогноза социально-экономического развития муниципального округа;
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24) устанавливает формы и порядок ежегодной разработки среднесрочного финансового плана муниципального округа и утверждает его проект;
25) создает при необходимости подразделение внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля);
26) составляет и исполняет бюджетную смету администрации;
27) ведет реестр закупок, осуществляемых без заключения муниципальных контрактов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
28) организует работу по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства получателей средств местного бюджета;
29) определяет размер авансовых платежей, устанавливаемый при заключении муниципальных контрактов;
30) осуществляет соответствующие бюджетные полномочия финансового органа, главного распорядителя (распорядителя) и получателя бюджетных средств, главного администратора (администратора)
доходов местного бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования
дефицита местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением;
31) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской
Федерации, настоящим Положением, иными актами бюджетного законодательства и принимаемыми в
соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
Раздел 8. Бюджетные полномочия Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов
Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов обеспечивает исполнение функций Совета депутатов как участника бюджетного процесса и осуществляет полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю в муниципальном округе, установленные настоящим Положением и Положением о Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов.
Раздел 9. Бюджетные полномочия
получателя бюджетных средств
Получатель бюджетных средств обладает следующими полномочиями:
1) составляет и исполняет бюджетную смету в порядке, установленном администрацией;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или)
бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
3) обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований;
4) вносит администрации предложения по изменению бюджетной росписи;
5) ведет бюджетный учет;
6) формирует и представляет администрации бюджетную отчетность получателя бюджетных средств;
7) заключает от имени муниципального округа договоры (соглашения) по предметам и целям деятельности получателя бюджетных средств;
8) ведет реестр закупок, осуществляемых без заключения муниципальных контрактов в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
9) исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующим бюджетные правоотношения.
Раздел 10. Бюджетные полномочия
других участников бюджетного процесса
10.1 Бюджетные полномочия других участников бюджетного процесса определяются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального
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округа, настоящим Положением и принятыми в соответствии с ними иными муниципальными правовыми актами.
Раздел 11. Составление проекта местного бюджета
11.1. Проект местного бюджета составляется и утверждается на один год – очередной финансовый
год либо сроком на три года – на очередной финансовый год и плановый период (далее - соответствующий период).
11.2. Составление проекта местного бюджета осуществляется на основе прогноза социальноэкономического развития муниципального округа, разрабатываемого администрацией в установленном ею порядке.
Прогноз социально-экономического развития муниципального округа основывается на прогнозе
социально-экономического развития города Москвы и основных направлениях бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период, одобренных Правительством Москвы.
11.3. Порядок и сроки организации работы по составлению проекта местного бюджета, а также перечень необходимых для этого документов и материалов, в том числе представляемых одновременно с
проектом решения о местном бюджете, устанавливаются администрацией в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящим Положением.
Раздел 12. Внесение проекта решения о местном бюджете на рассмотрение Совета депутатов
12.1. Администрация вносит проект решения о местном бюджете на рассмотрение Совета депутатов
не позднее 15 ноября года, предшествующего планируемому периоду.
12.2. Одновременно с проектом решения о местном бюджете представляются:
- основные направления бюджетной и налоговой политики;
- предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа за истекший
период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год;
- прогноз социально-экономического развития муниципального округа;
- оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
- среднесрочный финансовый план муниципального округа;
- верхний предел муниципального долга муниципального округа на конец очередного финансового
года;
- проект программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год;
- проект программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год;
- пояснительная записка к проекту местного бюджета;
- иные документы и материалы.
12.3. Состав показателей в проекте решения о местном бюджете, устанавливается в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Раздел 13. Рассмотрение местного бюджета и его утверждение
13.1. Местный бюджет утверждается решением Совета депутатов. Совет депутатов рассматривает
проект решения о местном бюджете в двух чтениях.
13.2. Глава муниципального округа не позднее чем через неделю со дня официального внесения администрацией проекта решения о местном бюджете направляет данный проект в Бюджетно-финансовую
комиссию Совета депутатов и другие комиссии Совета депутатов.
13.3. Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов готовит заключение на проект решения о
местном бюджете, которое прилагается к данному проекту решения при его рассмотрении Советом депутатов, другие комиссии вправе представить свои поправки.
13.4. Первое чтение проекта решения о местном бюджете проводится не позднее 1 декабря года,
предшествующего планируемому периоду.
13.5. Предметом рассмотрения проекта решения о местном бюджете в первом чтении являются:
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- основные характеристики местного бюджета на очередной финансовый год;
- источники формирования доходов местного бюджета и распределение их по группам, подгруппам
и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации;
- объем межбюджетных трансфертов из бюджета города;
13.6. В случае принятия проекта решения о местном бюджете в первом чтении решением Совета депутатов утверждаются следующие характеристики:
- общий объем доходов в очередном финансовом году;
- объем расходов по направлениям в очередном финансовом году;
- общий объем дефицита (профицита) местного бюджета и источники финансирования дефицита
местного бюджета в очередном финансовом году.
13.7. Принятые Советом депутатов в первом чтении общий объем доходов, общий объем дефицита
(профицита) не могут быть изменены по результатам рассмотрения проекта решения о местном бюджете во втором чтении.
13.8. Проект решения о местном бюджете, принятый в первом чтении, выносится на публичные слушания для его обсуждения с жителями муниципального округа в порядке, установленном решением Совета депутатов.
13.9. Совет депутатов в соответствии с действующим Соглашением о передаче Контрольно-счетной
палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Марфино принимает решение о направлении указанного проекта в Контрольносчетную палату Москвы.
13.10. В случае отклонения проекта решения о местном бюджете в первом чтении Совет депутатов
вправе принять решение:
1) о передаче проекта решения в согласительную комиссию по рассмотрению проекта решения о
местном бюджете (далее – согласительная комиссия), порядок формирования и организации деятельности которой определен пунктами 13.11 – 13.13 настоящего Положения;
2) о направлении проекта решения в администрацию на доработку.
13.11. Согласительная комиссия формируется из равного числа представителей Совета депутатов и
администрации. Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием членов согласительной комиссии, являющихся представителями Совета депутатов и администрации.
13.12. Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании представителей данной стороны. Результаты голосования каждой стороны принимаются за один голос. Решение считается согласованным, если его поддержали обе стороны. Позиции, по
которым стороны не выработали согласованного решения, выносятся на рассмотрение Совета депутатов.
13.13. При передаче в согласительную комиссию проекта решения о местном бюджете, отклоненного в первом чтении, она в течение семи дней со дня поступления разрабатывает вариант основных характеристик местного бюджета.
13.14. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете в первом чтении с учетом решения, принятого согласительной комиссией, осуществляется в первоочередном порядке.
13.15. Если Совет депутатов не принимает решения по итогам работы согласительной комиссии, проект решения о местном бюджете считается повторно отклоненным в первом чтении и направляется в
администрацию на доработку.
13.16. Проект решения о местном бюджете, отклоненный в первом чтении, дорабатывается администрацией в течение семи дней со дня официального представления администрации соответствующего
решения Совета депутатов, которое должно содержать конкретные замечания, предложения и рекомендации по доработке указанного проекта решения.
13.17. Доработанный и повторно внесенный проект решения о местном бюджете рассматривается
Советом депутатов в первоочередном порядке.
13.18. Второе чтение проекта решения о местном бюджете проводится не позднее 25 декабря года,
предшествующего планируемому периоду.
13.19. Предметом рассмотрения во втором чтении проекта решения о местном бюджете являются:
- расходы местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
- размер резервного фонда администрации;
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- текстовые статьи проекта решения о местном бюджете;
- источники финансирования дефицита местного бюджета;
- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за
очередным финансовым годом.
13.20. Приятие поправок, относящихся к предмету второго чтения проекта решения о местном бюджете, осуществляется при условии обеспечения сбалансированности проекта местного бюджета.
13.21. Поправки к проекту решения о местном бюджете вносят депутаты Совета депутатов, глава муниципального округа, а также иные субъекты правотворческой инициативы в соответствии с Уставом
муниципального округа. Данные поправки направляются на рассмотрение в Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов.
13.21.1. Возможно также рассмотрение поправок и в других комиссиях Совета депутатов.
Данные комиссии могут направлять предложения, носящие рекомендательный характер, в Бюджетнофинансовую комиссию Совета депутатов относительно формирования таблицы поправок, рекомендованных к принятию или отклонению, выносимых на рассмотрение Совета депутатов.
13.21.2. Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов формирует таблицу поправок, рекомендуемых Совету депутатов к принятию или отклонению.
13.21.3. Рекомендованные к принятию или отклонению поправки рассматриваются Советом депутатов и принимаются большинством голосов.
13.22. Поправки к проекту решения о местном бюджете и результаты их рассмотрения формируются в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
13.23. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете с учетом принятых во втором чтении поправок завершается голосованием о принятии решения о местном бюджете и утверждении местного
бюджета.
13.24. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) решением
о местном бюджете.
13.25. В недельный срок после утверждения местного бюджета администрация представляет местный бюджет в финансовый орган города Москвы.
13.26. Решение о местном бюджете подписывается главой муниципального округа и подлежит официальному опубликованию не позднее десяти дней после его подписания в порядке, установленном Уставом муниципального округа.
Раздел 14. Внесение изменений в решение Совета депутатов
о местном бюджете
14.1. Администрация вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов о внесении изменений в решение о местном бюджете (далее – проект решения о внесении изменений) в случаях:
1) необходимости использования остатка средств бюджета, образовавшегося на начало текущего финансового года;
2) изменения показателей, явившихся основой утверждения местного бюджета текущего финансового года;
3) возникновения других обстоятельств, требующих изменения утвержденных бюджетных показателей или иных положений решения о местном бюджете.
14.2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений представляются:
1) сведения об исполнении местного бюджета за истекший отчетный период текущего финансового года;
2) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета в текущем финансовом году;
3) пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о местном бюджете.
14.3. Рассмотрение и утверждение проекта решения о внесении изменений осуществляется в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов для рассмотрения проектов решений Совета депутатов, с учетом положений настоящего раздела.
14.4. Изменения, внесенные в местный бюджет на текущий финансовый год, учитываются при формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год.
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Раздел 15. Основы исполнения местного бюджета
15.1. Исполнение местного бюджета и организация его исполнения обеспечиваются администрацией в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами города Москвы, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.
15.1.1. Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
15.1.2. Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
15.2. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
15.3. Кассовый план составляется и ведется в порядке, установленном администрацией, на основании показателей утвержденного местного бюджета.
Кассовый план утверждается постановлением администрации.
15.4. Управление средствами местного бюджета осуществляется на едином счете местного бюджета
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.
15.5. Исполнение местного бюджета:
- по доходам осуществляется в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- по расходам осуществляется в порядке, установленном администрацией, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
15.6. Остаток средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме, определенном решением Совета депутатов, может направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
15.7. Получатели средств местного бюджета принимают бюджетные обязательства за счет средств
местного бюджета путем заключения договоров (муниципальных контрактов) с поставщиками (исполнителями) товаров (работ, услуг) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующим статьям бюджетной классификации.
15.8. Заключение и оплата получателем бюджетных средств муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, производятся в пределах доведенных ему по кодам классификации расходов бюджета лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Раздел 16. Сводная бюджетная роспись
16.1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи определяется администрацией,
которым должны быть установлены предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись, в том числе дифференцированно по различным видам оснований в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
16.2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется постановлением администрации.
16.3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о
местном бюджете.
В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены
в соответствии с постановлением администрации без внесения изменений в решение о местном бюджете в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
16.4. Утвержденная сводная бюджетная роспись представляется в согласованные сроки в территориальный орган Федерального казначейства и направляется для сведения в Совет депутатов.
16.5. В случае принятия Советом депутатов решения о внесении изменений в решение о местном бюджете глава муниципального округа постановлением администрации утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.
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Раздел 17. Бюджетная роспись
17.1. Бюджетная роспись главного распорядителя бюджетных средств составляется в соответствии
с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и утвержденными лимитами бюджетных обязательств, в том числе по подведомственным получателям бюджетных средств.
17.2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются администрацией (главным распорядителем бюджетных средств) в установленном ею порядке.
17.3. Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведомственных распорядителей
и (или) получателей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Раздел 18. Бюджетная смета
18.1. Бюджетная смета получателя бюджетных средств составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном администрацией, в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации.
18.2. Утвержденные показатели бюджетной сметы получателя бюджетных средств должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций казенного учреждения.
18.3. В бюджетной смете получателя бюджетных средств дополнительно могут утверждаться иные
показатели, предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сметы.
Раздел 19. Завершение исполнения местного бюджета
19.1. Операции по исполнению местного бюджета завершаются 31 декабря, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
19.2. Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году осуществляется в порядке, установленном администрацией, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Раздел 20. Формирование отчетности об исполнении
местного бюджета
20.1. Бюджетная отчетность муниципального округа является годовой. Отчет об исполнении местного бюджета является ежеквартальным.
20.2. Бюджетная отчетность предоставляется администрацией в финансовый орган города Москвы
в порядке и сроки, устанавливаемые указанным органом.
20.3. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается постановлением администрации и в течение семи дней со дня
утверждения представляется в Совет депутатов и Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов.
20.4. Годовой отчет об исполнении местного бюджета утверждается решением Совета депутатов.
20.5. Администрация не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным периодом, направляет годовой отчет в Контрольно-счетную палату Москвы для проведения внешней проверки и подготовки заключения по результатам такой проверки, в Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов – для
подготовки заключения на годовой отчет.
Внешняя проверка годового отчета осуществляется в порядке, установленном действующим Соглашением об осуществлении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета в муниципальном округе Марфино.
20.6. Проект решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета (далее – проект решения
об исполнении местного бюджета) с годовым отчетом об исполнении местного бюджета выносится на
публичные слушания в порядке, установленном решением Совета депутатов.
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Раздел 21. Составление и представление годового отчета об исполнении местного бюджета
21.1. Годовой отчет составляется в соответствии со структурой и бюджетной классификацией, утвержденными решением о местном бюджете.
21.2. Одновременно с годовым отчетом представляются проект решения об исполнении местного
бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении местного бюджета, отчет о ходе выполнения муниципальных программ, в случае их принятия Советом депутатов, иные документы, предусмотренные
бюджетным законодательством Российской Федерации.
21.3. Администрация представляет в Совет депутатов годовой отчет не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом.
Раздел 22. Рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении местного бюджета
22.1. Рассмотрение годового отчета проводится Советом депутатов при наличии заключения о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета и результатов публичных слушаний.
22.2. При рассмотрении годового отчета об исполнении местного бюджета Совет депутатов заслушивает:
- доклад главы муниципального округа;
- доклад уполномоченного лица о результатах проведенной внешней проверки годового отчета.
22.3. По итогам рассмотрения годового отчета об исполнении местного бюджета Совет депутатов
принимает решение об исполнении местного бюджета или отклоняет такое решение.
22.4. В случае отклонения Советом депутатов решения об исполнении местного бюджета оно возвращается в администрацию для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и
повторного представления в срок, не превышающий один месяц со дня рассмотрения годового отчета.
Раздел 23. Решение об исполнении местного бюджета
23.1. Решением об исполнении местного бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.
23.2. Отдельными приложениями к решению об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
- доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета;
- расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
- расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета;
- источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета.
Раздел 24. Муниципальный финансовый контроль
24.1. Совет депутатов осуществляет следующие формы финансового контроля:
- предварительный контроль – в ходе обсуждения и утверждения проектов решений о местном бюджете и иных проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам;
- текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета на заседаниях
комиссий, рабочих групп Совета депутатов и в связи с депутатскими запросами;
- последующий контроль – в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении местного бюджета.
24.2. Формы и порядок осуществления финансового контроля администрацией и его должностными
лицами устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы и муниципальными правовыми актами.
24.3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-счетная палата Москвы в соответствии с Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Марфино.
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муниципальный округ
МАРЬИНА РОЩА
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21 июня 2017 № 9/2-СД
Отчет об исполнении бюджета
муниципального округа
Марьина роща за 2016 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом
2 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Марьина роща, разделами 19-23 части VI Положения
о бюджетном процессе в муниципальном округе Марьина роща, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Марьина роща за 2016 год
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Марьина роща за 2016 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 17 692 272,31 рублей, по расходам в сумме 17 410 728,62 рублей, с превышением расходов над доходами (профицит местного бюджета) в сумме 281 543,69 рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) исполнение доходов бюджета муниципального округа Марьина роща за 2016 год (приложение 1);
2) исполнение расходов бюджета муниципального округа Марьина роща за 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации (приложение 2);
3) исполнение расходов бюджета муниципального округа Марьина роща за 2016 год по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3);
4) исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Марьина роща за 2016 год (приложение 4).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща www.m-roscha.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Игнатову Е.А.
Глава муниципального
округа Марьина роща

Е.А. Игнатова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 21 июня 2017 года № 9/2-СД
Исполнение доходов бюджета муниципального округа Марьина роща за 2016 год
Код бюджетной классификации

Наименование показателей

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

Утвержденные
Исполнено Процент
бюджетные назна- (тыс. руб.) исполнечения на 2016 год
ния (%)
(тыс. руб.)
15795,9
15052,2
95,3

000 1 01 00000 00 0000 000

Налог на прибыль, доходы

15795,9

15052,2

95,3

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

15795,9

15052,2

95,3

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 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

15445,9

14 697,40

95,2

50,0

15,4

30,8

300,0

339,4

113,1

2640,0

2640,0

100,0

2640,0

100,0

2640,0

100,0

17692,2

96,0

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 04999 03 0000 151
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Безвозмездные поступления от других 2640,0
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, 2640,0
передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ
18435,9
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 21 июня 2017 года № 9/2-СД
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Марьина роща за 2016
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование

раздел, целевая
подраз- статья
дел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

13685,2

13488,4

98,6

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

0103

2858,4

2816,0

98,5

218,4

176,0

80,6

Специальные расходы

0103

31А 01 00200

0103

31А 01 00200

200

218,4

176,0

80,6

0103

31А 01 00200

240

218,4

176,0

80,6

0103

33А 04 00100

2640,0

2640,0

100,0

0103

33А 04 00100

800

2640,0

2640,0

100,0

0103

33А 04 00100

880

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Глава администрации
0104
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

вид
Утвержденные Исполнено % вырасхо- бюджетные на- (тыс. руб.) полнедов
значения на
ния
2016 год (тыс.
руб.)

31Б 01 00100

2640,0

2640,0

100,0

10690,7

10586,3

99,0

2347,7

2347,5

100,0

0104

31Б 01 00100

100

2271,1

2270,9

100,0

0104

31Б 01 00100

120

2271,1

2270,9

100,0

0104

31Б 01 00100

200

76,6

76,6

100,0

0104

31Б 01 00100

240

76,6

76,6

100,0

0104

31Б 01 00500

7877,0

7779,0

98,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
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
Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

31Б 01 00500

100

5931,1

5926,0

99,9

0104

31Б 01 00500

129

1221,7

1216,7

99,6

0104

31Б 01 00500

200

1945,9

1853,0

95,2

0104

31Б 01 00500

240

1945,9

1853,0

95,2

0104

35Г 01 01100

466,0

459,8

98,7

Расходы на выплаты персоналу в целях
0104
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государ0104
ственных (муниципальных) органов
Резервные фонды
0111

35Г 01 01100

100

466,0

459,8

98,7

35Г 01 01100

120

466,0

459,8

98,7

0111

32А 01 00000

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

0111

32А 01 00000

800

50,0

0,0

0,0

Резервные средства

0111

32А 01 00000

870

50,0

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

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

0113

31Б 01 00400

0113

31Б 01 00400

800

31Б 01 00400

850

86,1

86,1

100,0

86,1

86,1

100,0

86,1

86,1

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0113

86,1

86,1

100,0

Социальная политика

1000

2413,6

2158,9

89,4

Пенсионное обеспечение

1001

1269,6

1015,0

79,9

1269,6

1015,0

79,9

1269,6

1015,0

79,9

Доплаты к пенсиям муниципальным служа- 1001
щим города Москвы
Межбюджетные трансферты
1001

35П 01 01500

500

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П 01 01500

540

Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

1006

Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
182

35П 01 01500

1269,6

1015,0

79,9

1144,0

1143,9

100,0

1144,0

1143,9

100,0

1006

35П 01 01800

1006

35П 01 01800

300

1144,0

1143,9

100,0

1006

35П 01 01800

320

1144,0

1143,9

100,0

0800

1597,1

1447,6

90,6

0804

1597,1

1447,6

90,6

1597,1

1447,6

90,6

0804

35Е 01 00500
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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
Средства массовой информации

0804

35Е 01 00500

200

1597,1

1447,6

90,6

0804

35Е 01 00500

240

1597,1

1447,6

90,6

1200

740,0

315,8

42,7

Периодическая печать и издательства

1202

620,0

216,0

34,8

Информирование жителей района

1202

35Е 01 00300

620,0

216,0

34,8

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

1202

35Е 01 00300

200

580,0

176,0

30,3

1202

35Е 01 00300

240

580,0

176,0

30,3

1202

35Е 01 00300

800

40,0

40,0

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1202

35Е 01 00300

850

Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района

1204

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

40,0

40,0

100,0

120,0

99,8

83,2

1204

35Е 01 00300

120,0

99,8

83,2

1204

35Е 01 00300

200

120,0

99,8

83,2

1204

35Е 01 00300

240

120,0

99,8

83,2

18435,9

17410,7

94,4

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 21 июня 2017 года № 9/2-СД
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Марьина роща за 2016
год по ведомственной структуре расходов бюджета
Наименование

Код
разведом- дел,
ства
подраздел

целевая
статья

вид
УтвержденИсполнено % вырасхо- ные бюджет- (тыс. руб.) полдов
ные назначенения
ния на 2016
год (тыс. руб.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
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

900

0100

13685,2

13488,4

98,6

900

0103

2858,4

2816,0

98,5

900

0103

31А 01 00200

218,4

176,0

80,6

900

0103

31А 01 00200 200

218,4

176,0

80,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг
900
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюдже900
там муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
900

0103

31А 01 00200 240

218,4

176,0

80,6

0103

33А 04 00100

2640,0

2640,0

100,0

0103

33А 04 00100 800

2640,0

2640,0

100,0

Специальные расходы

900

0103

33А 04 00100 880

2640,0

2640,0

100,0

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

900

0104

10690,7

10586,3

99,0

900

0104

31Б 01 00100

2347,7

2347,5

100,0

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

900

0104

31Б 01 00100 100

2271,1

2270,9

100,0

900

0104

31Б 01 00100 120

2271,1

2270,9

100,0

900

0104

31Б 01 00100 200

76,6

76,6

100,0

900

0104

31Б 01 00100 240

76,6

76,6

100,0

900

0104

31Б 01 00500

7877,0

7779,0

98,8

900

0104

31Б 01 00500 100

5931,1

5926,0

99,9

900

0104

31Б 01 00500 129

1221,7

1216,7

99,6

900

0104

31Б 01 00500 200

1945,9

1853,0

95,2

900

0104

31Б 01 00500 240

1945,9

1853,0

95,2

900

0104

35Г 01 01100

466,0

459,8

98,7

900

0104

35Г 01 01100

466,0

459,8

98,7

184
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Резервные фонды

900

0104

466,0

459,8

98,7

900

0111

50,0

0,0

0,0

Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

900

0111

32А 01 00000

50,0

0,0

0,0

900

Резервные средства

900

0111

32А 01 00000 800

50,0

0,0

0,0

0111

32А 01 00000 870

50,0

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы 900

0113

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

900

0113

31Б 01 00400

86,1

86,1

100,0

86,1

86,1

100,0

900

0113

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Социальная политика

900

0113

31Б 01 00400 800

86,1

86,1

100,0

31Б 01 00400 850

86,1

86,1

100,0

900

Пенсионное обеспечение

900

1000

2413,6

2158,9

89,4

1001

1269,6

1015,0

79,9

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты

900

1001

35П 01 01500

1269,6

1015,0

79,9

900

Иные межбюджетные трансферты

900

1001

35П 01 01500 500

1269,6

1015,0

79,9

1001

35П 01 01500 540

1269,6

1015,0

79,9

Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

1006

1144,0

1143,9

100,0

900

1006

35П 01 01800

1144,0

1143,9

100,0

900

1006

35П 01 01800 300

1144,0

1143,9

100,0

900

1006

35П 01 01800 320

1144,0

1143,9

100,0

900

0800

1597,1

1447,6

90,6

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

900

0804

1597,1

1447,6

90,6

900

0804

35Е 01 00500

1597,1

1447,6

90,6

900

0804

35Е 01 00500

200

1597,1

1447,6

90,6

900

0804

35Е 01 00500

240

1597,1

1447,6

90,6

900

1200

740,0

315,8

42,7

Периодическая печать и издательства

900

1202

620,0

216,0

34,8

Информирование жителей района

900

1202

35Е 01 00300

620,0

216,0

34,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе- 900
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
900
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
900

1202

35Е 01 00300

200

580,0

176,0

30,3

1202

35Е 01 00300

240

580,0

176,0

30,3

1202

35Е 01 00300

800

40,0

40,0

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1202

35Е 01 00300

850

40,0

40,0

100,0

900

35Г 01 01100

120

185
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Другие вопросы в области средств мас- 900
совой информации
Информирование жителей района
900

1204
1204

35Е 01 00300

Закупка товаров, работ и услуг для обе- 900
спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
900
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ
900

1204

35Е 01 00300

1204

35Е 01 00300

120,0

99,8

83,2

120,0

99,8

83,2

200

120,0

99,8

83,2

240

120,0

99,8

83,2

18435,9

17410,7

94,4

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 21 июня 2017 года № 9/2-СД
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Марьина роща за 2016 год
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

-

0105 0201 03 0000 610

-

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

Утвержденные
бюджетные назначения (тыс. руб.)
0,00

Исполнено
(тыс. руб.)
-281,5

-18 435,9

-17 997,2

18 435,9

17 715,7

РЕШЕНИЕ
21 июня 2017 № 9/3-СД
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства в муниципальном
округе Марьина роща на 3 квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Марьина роща от 15 июня 2017 года № 09-10-685/17
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
186
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1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в муниципальном округе Марьина роща на 3 квартал 2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Игнатову Е.А.
Глава муниципального
округа Марьина роща

Е.А. Игнатова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 21 июня 2017 г. № 9/3 - СД

Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства в муниципальном округе Марьина роща на 3 квартал 2017 года
Наименование мероприятия

Дата
Адрес проведения
проведе- мероприятия
ния

Количест- Организатор
во участни- проведения меков
роприятия
(чел)

Спортивные мероприятия
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Турнир по мини-футболу среди дворо6 июля
вых команд с участием детей и подросков, состоящих на учете в КДН и ЗП
Турнир по бильярду среди детей и под- 18 июля
ростков с участием детей и подростков,
состоящих на учете в КДН иЗП
Турнир по новусу среди взрослого насе- 19 июля
ления

спортивная площадка,
Октябрьская, 64-68

ГБУ «СДЦ «Шире круг»,
2-ой проезд Марьиной
рощи, д. 21/23
ГБУ «СДЦ «Шире круг»,
2-ой проезд Марьиной
рощи, д. 21/23
5 августа Манеж
Шереметьевская, 29

Традиционный турнир по футболу среди молодежи и взрослого населения
«Кубок им. Химидуллина», в рамках программы «Спорт для всех
Турнир по флорболу среди детей и под- 8 августа
ростков, в рамках программы «Выходи
во двор, поиграем!»
Спортивное мероприятие «Быстрый,
11 авгуловкий, сильный « (с принятием норм
ста
ГТО), посвященное Дню Физкультурника
Районный этап соревнований Межрай12 авонной Спартакиады кубок Префекта
густа
СВАО , в рамках Московской комплексной спартакиады «Мир равных возможностей» по настольному теннису

50
20
20
80

спортивная площадка
Октябрьская, 91

50

спортивная площадка,
Октябрьская, 38

100

спортивный зал ГБОУ
Гимназия Марьина роща
Новосущевская, 7а

20

ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12
ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12
ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12
ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12
ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12
ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12
ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12
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8.
9.

10.

Турнир по дартс среди молодежи и
взрослого населения, посвященный
Дню российского флага
Спортивный праздник «Скоро в школу»,
в рамках программы «Выходи во двор,
поиграем!»
Районное спортивное мероприятие, посвященное Дню Города (с принятием
норм ГТО)
Районный этап соревнований по бадминтону, посвященный Дню Города

22 августа
24 августа

ГБУ «СДЦ «Шире круг» 20
, 2-ой проезд Марьиной
рощи, д21/23
спортивная площадка,3-я 80
ул Марьиной рощи, д30

7 сентября

спортивная площадка,
Октябрьская, 38

спортивный зал ГБОУ
Гимназия Марьина роща
Новосущевская, 7а
14 сентя- Спортивная площадка:
бря
Ул. Тихвинская, 20

20

Районный этап соревнований межрайонной Спартакиады кубок Префекта
СВАО, в рамках Московской комплексной спартакиады «Московский дворспортивный двор» «Турнир по стритболу» среди подростковых команд
Районный этап соревнований межрайонной Спартакиады кубок Префекта
СВАО, в рамках Московской комплексной спартакиады «Московский дворспортивный двор» «Турнир по волейболу» среди подростковых команд

14 сентя- Спортивная площадка:
бря
Ул. Тихвинская, 20

30

15.

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

19 сентя- ГБУ «СДЦ «Шире круг»,
бря
2-ой проезд Марьиной
рощи, д. 21/23

20

ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12

16.

Районный этап соревнований межрайонной Спартакиады кубок Префекта
СВАО, в рамках Московской комплексной спартакиады «Спорт для всех «Турнир по волейболу» среди молодежных и
взрослых команд
Районный этап соревнований по настольному теннису межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО , в рамках Московской комплексной спартакиады «Мир равных возможностей»
Районный этап соревнований межрайонной Спартакиады кубок Префекта
СВАО , в рамках Московской комплексной спартакиады «Московский дворспортивный двор» «Турнир по настольному теннису»
Районный этап соревнований по бильярду межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО , в рамках Московской комплексной спартакиады среди
населения старшего и пожилого возрастов «Спорт пенсионеров»

21 сентя- По назначению
бря

80

ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12

23 сентя- спортивный зал УК 35
бря
ГБОУ СОШ 1572, Новосущевская, 7а

30

ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12

25 сентя- ГБУ «СДЦ «Шире круг»,
бря
2-ая ул. Марьиной рощи,
д. 16

50

ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12

27 сентя- ГБУ «СДЦ «Шире круг»
бря
2-ой проезд Марьиной
рощи, д21/23

20

ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12

11.
12.

13.

14.

17.

18.

19.

188

Районный этап соревнований межрайонной Спартакиады кубок Префекта
СВАО , в рамках Московской комплексной спартакиады «Спорт для всех» «Турнир по стритболу» среди молодежных и
взрослых команд

10 сентябрь

200

ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12
ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12
ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12
ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12
ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12

16 сентя- Спортивный зал Старобря
марьинское ш. 5

30

60

ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12

ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12
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20.

30 сентя- По назначению
Районный этап соревнований межрайбря
онной Спартакиады кубок Префекта СВАО, в рамках Московскоих комплексных спартакиад «Спорт для всех»,
«московский двор - спортивный двор»,
«Мир равных возможностей» «Соревнования по плаванию «

40

ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12

ГБУ «СДЦ «Шире круг» 20
2-ой проезд Марьиной
рощи, д21/23
ГБУ СДЦ «Шире круг»
14 сен- 2-я улица Марьиной ро- 80
тября щи, д.16

ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12
ГБУ «СДЦ
«Шире круг»
8-495-681-48-12

Досуговые мероприятия
1

«Голубь-символ мира!» День солидарности
в борьбе с терроризмом

2

«Здравствуй, осень!»

3 сентября

РЕШЕНИЕ
21 июня 2017 № 9/4-СД
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов со специализацией «Печать»
по адресу: улица Шереметьевская, вл. 8
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в редакции от 09.06.2015 №343-ПП), на основании обращения Департамента средств массовой информации
и рекламы города Москвы от 10.05.2017 № 02-25-873/17, поступившего в Совет депутатов муниципального округа Марьина роща 18 мая 2017 года
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее –
НТО) в части исключения из схемы адреса НТО со специализацией «Печать» вид «Киоск» на территории муниципального округа Марьина роща (приложение 1).
2. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее –
НТО) в части внесения в схему нового адреса НТО со специализацией «Печать» вид «Киоск» на территории муниципального округа Марьина роща (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Игнатову Е.А.
Глава муниципального
округа Марьина роща

Е.А. Игнатова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 21.06.2017 № 9/4-СД
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать» на территории муниципального округа
Марьина роща
№
п/п

Адрес размещения

1

Шереметьевская
ул., вл.8 ОТ

Вид НТО Площадь
НТО
кв.м.
Киоск
9

Специали- Период размещезация
ния

Статус

Печать

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

Исключить из схемы

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 21.06.2017 № 9/4-СД
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать» на территории муниципального округа
Марьина роща
№
Адрес размещения
п/п
1

Шереметьевская ул.,
вл.8 ТРЦ Райкин Плаза

Вид НТО Площадь
НТО
кв.м.
Киоск
9

Специализация

Период размещения

Статус

Печать

с 1 января по 31 декабря

Внести в схему новый
адрес

РЕШЕНИЕ
21 июня 2017 № 9/5-СД
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов со специализацией «Печать»
по адресу: улица Шереметьевская, вл.2
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в редакции от 09.06.2015 №343-ПП), на основании обращения Департамента средств массовой информации
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и рекламы города Москвы от 22.05.2017 № 02-25-947/17, поступившего в Совет депутатов муниципального округа Марьина роща 15 июня 2017 года
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее –
НТО) в части включения в схему нового адреса НТО со специализацией «Печать» вид «Киоск» на территории муниципального округа Марьина роща (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Игнатову Е.А.
Глава муниципального
округа Марьина роща

Е.А. Игнатова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 21.06.2017 № 9/5-СД

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать» на территории муниципального округа Марьина роща
№
п/п

Адрес размещения

1

Шереметьевская ул., вл.2 (со стороны Сущевского Вала)

Вид НТО Площадь
НТО
кв.м.
Киоск
12

Специали- Период
зация
размещения

Статус

Печать

Включение
в схему

с 1 января по
31 декабря

РЕШЕНИЕ
21 июня 2017 № 9/6-СД
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Марьина роща
города Москвы на проведение мероприятий по
благоустройству дворовых территорий района
Марьина роща города Москвы в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Марьина роща города Москвы от 14 июня 2017 года № 09-10-680/17
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Марьина роща города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Марьина роща города
Москвы в 2017 году на общую сумму 50 667,30 тыс.руб. (приложение).
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и в управу района Марьина роща города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Марьина роща от
17 января 2017 года № 1/1-СД «О согласовании направления средств стимулирования управы района
Марьина роща города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий
района Марьина роща города Москвы в 2017 году».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Игнатову Е.А.
Глава муниципального
округа Марьина роща

Е.А. Игнатова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 21 июня 2017 года № 9/6 - СД

Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий района Марьина роща в 2017 году
за счет средств по стимулированию управы района Марьина роща
1. По обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территории района Марьина роща в 2017 году за счет средств стимулирования управ районов по результатам голосования на портале «Активный гражданин»
1. Благоустройство дворовых территорий (Обустройство, проведение текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Марьина роща города Москвы в 2017 году за счет средств стимулирования управ районов по результатам голосования на портале «Активный гражданин»)
№
Адрес объекта
п/п

Конкретные мероприятия

1.1

Обустройство (ремонт)
дороги

ул. Шереметьевская, д.23/2

Установка (ремонт) автостоянок (парковочные карманы, гостевые
площадки, площадки
для хранения автомобилей населения)
Обустройство (ремонт)
контейнерных (бункерных для крупногабаритного мусора) площадок
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Виды работ

Объем Ед. измерения
(шт., кв.м.,
п.м.)
Замена (ремонт) твердого покрытия до- 1000
кв.м.
рожного полотна (асфальтобетон)
Установка элементов сопряжения пло171
пог.м.
щадки с прилегающими территориями
Устройство (ремонт) твердого покры215
кв.м.
тия (железобетонное, бетонное, асфальтобетонное, щебеночное)
Установка элементов сопряжения плопог.м.
щадки с прилегающими территориями 240
Установка (разметка) разделительных
215
кв.м.
элементов (боксов)
Установка (ремонт) твердого вида по25
кв.м.
крытия
Установка (ремонт) элементов сопряже- 22
пог.м.
ния площадки с прилегающими территориями
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Обустройство (ремонт) Замена (ремонт) твердого покрытия
60
тротуаров
тротуара (асфальтобетон, брусчатка, камень, плиты)
Установка (ремонт) бордюров
60

кв.м.

Установка защитных ограждений тротуаров (полусферы)
Обустройство (ремонт) Подготовка грунта для обустройства гагазонов (цветников)
зона
Посев травы (устройство рулонного газона) и посадка растений в грунт
Оборудование (ремонт) Установка (замена) скамеек

10

шт.

940

кв.м.

940

кв.м.

1

шт.

Установка (замена) информационного
оборудования
Обустройство (ремонт) Стационарная посадка растений в грунт
элементов озеленения (газон, сквер, цветник, площадки)
Мобильная посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.д.)

2

шт.

1,7

кв.м.

6

шт.

Обустройство (ремонт) Замена (ремонт) твердого покрытия додороги
рожного полотна (асфальтобетон, брусчатка, камень, плиты)
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей (дорожный бордюр,
ограждения)
Обустройство (ремонт) Подготовка грунта для обустройства гагазонов (цветников)
зона
Посев травы

1830

1 910,00
тыс. руб.
кв.м.

52

пог.м.

180

кв.м.

240

кв.м.

Мобильная посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.д.)
Посев травы (устройство рулонного газона) и посадка растений в грунт
Обустройство (ремонт) Стационарная посадка растений в грунт
элементов озеленения (газон, сквер, цветник, площадки)
Оборудование (ремонт) Установка (замена) скамеек

5

шт.

100

шт.

240

м.

8

шт.

Установка (замена) урн

10

шт.

Устройство (ремонт) твердого покрытия (железобетонное, бетонное, асфальтобетонное, щебеночное)
Установка элементов сопряжения площадки с прилегающими территориями

172

кв.м.

50

пог.м.

172

пог.м.

50

кв.м.

6

пог.м.

1240

кв.м.

8

шт.

7

шт.

5

шт.

ИТОГО по объекту:
1.2

ул. Шереметьевская, д.25

Установка (ремонт) автостоянок (парковочные карманы, гостевые
площадки, площадки
для хранения автомобилей населения)

Установка (разметка) разделительных
элементов (боксов)
Обустройство (ремонт) Установка (ремонт) твердого вида поконтейнерных (бункер- крытия
ных для крупногабарит- Установка (ремонт) элементов сопряженого мусора) площадок ния площадки с прилегающими территориями
Обустройство (ремонт) Устройство мягких видов покрытия
детской площадки
Установка игрового оборудования
(МАФ, качели, карусели, горки, катальные и т.д.)
Установка скамеек
Установка урн

шт.
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Установка информационных стендов
2
(табличек)
Обустройство (ремонт) Замена (ремонт) твердого покрытия
14
тротуаров
тротуара (асфальтобетон, брусчатка, камень, плиты)
Установка (ремонт) бордюров
22

шт.

Установка защитных ограждений троту- 12
аров (полусферы)

шт.

ИТОГО по объекту:
1.3

З-я ул. Марьиной
рощи, д.17, д.19

Обустройство (ремонт) Устройство мягких видов покрытия
детской площадки
Установка игрового оборудования
(МАФ, качели, карусели, горки катальные и т.д.)
Установка информационных табличек

пог.м.

520

5997,01
тыс. руб.
кв.м.

4

шт.

2

шт.

Установка урн

5

шт.

Установка скамеек

5

шт.

Установка (ремонт) ограждения

33

кв.м.

4

шт.

160

м

415

кв.м.

6

шт.

Установка скамей для отдыха

6

шт.

Устройство уличных шахмат

18

кв.м.

Обустройство (ремонт) Озеленение (газон, кустарник, цветники)
площадок тихого отУстройство элементов сопряжения подыха
верхности площадки с газоном (ограждение, садовый бордюр, вертикальное
озеленение)
Обустройство твердых видов поверхности
Установка урн

ИТОГО по объекту:

кв.м.

Установка (ремонт) столов и скамеек
2
для настольных игр
Обустройство (ремонт) Стационарная посадка растений в грунт 1,5
элементов озеленения (газон, сквер, цветник, площадки)
Посадка кустарников (живая изгородь) 100

шт.

Обустройство (ремонт) Подготовка грунта для обустройства гагазонов (цветников)
зона
Посев травы

93,3

кв.м.

373

кв.м.

Обустройство (ремонт) Замена (ремонт) твердого покрытия до- 450
дороги
рожного полотна (асфальтобетон)

кв.м.

кв.м.
м.

4 997,01
тыс. руб.
ИТОГО по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий 12 904,02
в районе Марьина роща города Москвы в 2017 году за счет средств стимулирования управ райо- тыс. руб.
нов по результатам голосования на портале «Активный гражданин»:
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2. По обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территории района Марьина роща в 2017 году за счет средств стимулирования управ районов
2. Благоустройство дворовых территорий (Обустройство, проведение текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Марьина роща города Москвы в 2017 году за счет средств стимулирования управ районов)
№
Адрес объекта
Сумма денеж- Вид работ
п/п
ных средств,
тыс. руб.
1
ул. Новосущевская,
2 000,00
Ремонт спортивной площадки: устройство искусственного покрыд.21
тия – 165 кв.м., устройство ограждения – 168 кв.м., установка МАФ –
5 шт.;
Устройство тренажерной площадки: устройство резинового покрытия - 70 кв.м., устройство бортовых камней - 58 м., установка МАФ –
8 шт.;
Ремонт АБП – 180 кв.м.
2
ул. Советской Армии, 1 873,00
Ремонт детской площадки: установка МАФ – 15 шт., установка цвед.3
точниц -2 шт., посадка цветов – 60 шт. устройство резинового покрытия – 264 кв.м., устройство покрытия из брусчатки – 160 кв.м.,
устройство бортовых камней - 160 м.;
Устройство контейнерной площадки 1 шт.; устройство АБП – 25
кв.м., установка бортовых камней – 14 м.;
Ремонт АБП – 290 кв.м.
3
ул. Октябрьская, д.62, 655,00
Устройство площадки для уличных тренажеров: устройство резиул. Шереметьевская,
нового покрытия - 150 кв.м., устройство бортовых камней – 165 м.,
д.11, корп.2, д.13,
установка МАФ - 8 шт.
корп.1, 2
4
Старомарьинское ш., 550,10
Устройство парковочных карманов: устройство АБП - 320 кв.м., над.12
несение разметки парковки – 320 кв.м.;
Ремонт АБП – 550 кв.м.
5
1-й пр. Марьиной ро- 1 100,00
Ремонт детской площадки: замена МАФ - 6 шт., устройство полиурещи, д.3
танового покрытия – 182 кв.м.;
Ремонт тропиночной сети: замена плиточного покрытия – 50,1
кв.м., устройство бортовых камней – 16 м.
6
1-я Ямская, д.15/17,
1 400,00
Ремонт детской площадки: замена резинового покрытия - 340 кв.м.,
ул. Стрелецкая, д.18
Ремонт ограждения: 112 кв.м..,
Устройство плиточного покрытия - 45 кв.м., устройство бортовых
камней - 28 м., ремонт плиточного покрытия – 35 кв.м., устройство
бортовых камней – 32 м.,
Ремонт АБП: 100 кв.м., замена бортовых камней – 20 м.,
Установка МАФ – 4 шт.;
Устройство контейнерной площадки 1 шт.: устройство АБП – 37,5
кв.м., установка бортовых камней – 6 м.;
Устройство зоны отдыха: ремонт АБП – 280 кв.м. замена бортовых
камней – 67 м., устройство плиточного покрытия – 100 кв.м., устройство бортовых камней - 60 м., установка МАФ – 10 шт., обустройство
цветника – 15 кв.м., посадка цветочных культур – 100 шт.
7
ул. Октябрьская, д.91, 7 500,00
Ремонт АБП – 3150 кв.м., установка бортовых камней – 100 м., устакорп.1,2, 3, 4
новка МАФ – 11 шт., ремонт ограждения – 360 кв.м.;
Ремонт детской площадки: устройство резинового покрытия – 670
кв.м., установка информационных табличек – 2 шт., установка МАФ
– 16 шт.;
Устройство контейнерной площадки 1 шт.: устройство АБП – 25
кв.м., установка бортовых камней – 14 м.;
Ремонт газона и посев травы: 741 кв.м.,
Ремонт спортивной площадки: устройство резинового покрытия
– 446 кв.м., нанесение разметки – 10 кв.м., установка МАФ – 9 шт.,
установка информационного щита – 1 шт. , обустройство хоккейной
площадки - -1 шт.;
устройство покрытия тротуаров из брусчатки – 40 кв.м., устройство
бортовых камней – 44 м.
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8

ул. Стрелецкая, д.14,
корп.1, 2

1 900,00

9

Институтский пер.,
д.12

796,01

10

ул. Новосущевская,
д.15, корп.1, ул. Тихвинская, д.20,

5 100,00

11

Старомарьинское ш.,
д.11, д.23

1566,57

12

4-я ул. Марьиной рощи, д.17, 4-й пр. Марьиной рощи, д.3/5

2 800,00

13

2-я ул. Марьиной ро2 200,00
щи, д.10/14, 1-й пр.
Марьиной рощи, д.11,
2-й пр. Марьиной рощи, д.17, д.21/23
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Ремонт АБП: 1725 кв.м.,
Устройство контейнерной площадки 1 шт.: устройство АБП – 37,5
кв.м.,
Устройство бункерной площадки 1 шт.: устройство АБП – 40 кв.м.,
Установка полусфер – 10 шт.,
Устройство детской площадки: установка МАФ – 10 шт., установка
информационных табличек – 1 шт.,
Устройство площадки для уличных тренажеров: устройство покрытия тротуаров из брусчатки – 5 кв.м., устройство бортовых камней –
11 кв.м., замена резинового покрытия – 70 кв.м., устройство бортовых камней – 140 м.
установка МАФ – 5 шт., замена резинового покрытия – 267 кв.м.,
установка информационных табличек – 1 шт., установка урн – 6 шт.
Устройство беседки – 1 шт.,
Устройство тротуаров из брусчатки – 6,5 кв.м., устройство бортовых
камней - 10 м.,
Установка МАФ – 10 шт.,
Ремонт газона и посев травы– 256,6 кв.м.,
Ремонт ограждения – 26 кв.м.,
Устройство тропиночной зоны из АБП – 240 кв.м., установка бортовых камней – 68 м.;
Устройство цветников – 10 кв.м., установка бортовых камней – 14 м.,
посадка цветочных культур – 160 шт.
Ремонт АБП – 300 кв.м., устройство бортовых камней - 46 м.;
Реконструкция спортивной площадки:
1 зона: устройство резинового покрытия – 364 кв.м., нанесение разметки для игры – 90 кв.м., установка МАФ – 4 шт., установка информационной таблички - 1 шт.;
2 зона (устройство резинового покрытия – 236 кв.м., установка МАФ
– 7 шт.);
Устройство ограждения спортивной площадки– 118 кв.м.;
Устройство газонного ограждения – 133 кв.м., ремонт газона и посев травы – 532,5 кв.м.;
Ремонт детской площадки: замена резинового покрытия – 390 кв.м.,
установка МАФ – 17 шт., установка информационных табличек - 2
шт., установка бетонных полусфер – 15 щт.
Ремонт АБП: 793 кв.м.,
Устройство площадки для уличных тренажеров: устройство АБП – 20
кв.м., устройство бортовых камней – 42м., установка МАФ – 18 шт.,
Устройство тропинок: устройство покрытия тротуаров из брусчатки
– 20 кв.м., устройство бортовых камней – 66 м.;
Нанесение разметки на парковочном карманах: 320 кв.м.;
Ремонт газона и посев травы – 1718 кв.м.
Ремонт АБП – 11525 кв.м.,
Ремонт газона и посев травы – 365 кв.м., посадка цветов в вазоны –
1,5 кв.м. 100 шт.
Устройство контейнерной площадки 1шт., устройство АБП – 50
кв.м., установка бортовых камней – 6 м.
Устройство плиточного покрытия – 100 кв.м., устройство бортовых
камней – 80 м., устройство декоративного ограждения – 76 кв.м.,
Ремонт детской площадки: замена резинового покрытия – 280 кв.м.,
устройство бортовых камней – 70 м., установка МАФ – 21 шт., установка уличных тренажеров – 3 шт.,
Установка бетонных полусфер - 22 шт.
Ремонт АБП – 500 кв.м.,
Ремонт газона и посев травы – 343 кв.м.,
Устройство контейнерной площадки 1 шт.: устройство АБП – 25
кв.м., установка бортовых камней – 4 м.
Устройство ограждения- 203 кв.м.,
Ремонт детской площадки: замена резинового покрытия – 500 кв.м.,
установка МАФ – 35 шт., установка бетонных полусфер – 20 шт.,
установка информационных табличек – 1 шт.
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14

ул. Шереметьевская,
д.19, корп.1, 2

15

ул. Октябрьская, д.33, 3 744,10
ул. Трифоновская,
д.11

16

4-й пр. Марьиной рощи, д.10

ИТОГО

3 000,00

1050,00

Ремонт АБП – 1520 кв.м., установка бортовых камней – 28 м.,
Ремонт газона и посев травы – 62 кв.м.,
Устройство ограждения – 76 кв.м.,
Посадка кустарников – 210 шт.,
Устройство детской площадки: замена резинового покрытия – 365
кв.м., замена МАФ – 20 шт.,
Устройство контейнерной площадки 1 шт.: устройство АБП – 25
кв.м., установка бортовых камней – 4 м.
Ремонт АБП: 2500 кв.м.,
Ремонт газона и посев травы – 733 кв.м.,
Устройство контейнерной площадки 1 шт.: устройство АБП – 25
кв.м., установка бортовых камней – 14 м.
Ремонт плиточного покрытия – 160 кв.м.,
Устройство ограждения – 200 кв.м.,
Ремонт детской площадки: замена резинового покрытия – 600 кв.м.,
установка МАФ – 24 шт.
Установка бетонных полусфер – 8 шт.
Устройство зоны отдыха: устройство беседки со скамьями – 1 шт.
Устройство тротуаров из брусчатки – 5 кв.м., установка бортовых
камней 10 м.,
Устройство цветника: 2 шт., посадка цветов на 0,75 кв.м. 50 шт.
Устройство тренажерных площадок: устройство резинового покрытия – 60 кв.м., установка бортовых камней – 16 м., установка тренажеров – 3 шт., установка МАФ – 8, установка бетонных полусфер – 10
шт., устройство ограждения – 102 кв.м.,
Ремонт АБП: 350 кв.м.

37 234,78

ИТОГО по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе
Марьина роща города Москвы в 2017 году за счет средств стимулирования управ районов:
37 234,78
тысяч рублей

3. По разработке проектно-сметной документации на обустройство, проведение текущего и капитального ремонта дворовых территории района Марьина роща в 2017 году за счет средств стимулирования управ районов
3.
Благоустройство дворовых территорий - разработка проектно-сметной документации на обустройство,
проведение текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Марьина роща города Москвы в
2017 году за счет средств стимулирования управ районов.
№
Адрес объекта
Сумма денежных средств,
п/п
тыс. руб.
1
ул. Новосущевская, д.21
100,00
2

ул. Шереметьевская, д.23/2

90,00

3

ул. Шереметьевская, д.25

102,99

4

3-я улица Марьиной рощи, д.17, д.19

102,99

5

4-й пр. Марьиной рощи, д.10

50,00

6

Институтский пер., д.12

3,99

7

ул. Октябрьская, д.62, ул. Шереметьевская, д.11, корп.2, д.13, корп.1, 2

45,00

8

Старомарьинское ш., д.11

33,43

9

ул. Октябрьская, д.33, ул. Трифоновская, д.11

0,10

ИТОГО по разработке проектно-сметной документации на обустройство,
проведение текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе
Марьина роща города Москвы в 2017 году за счет средств стимулирования
управ районов:

528,50

ИТОГО по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Марьина роща города Москвы в 2017 году за счет
средств стимулирования управ районов:

50667,3 тыс. рублей
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РЕШЕНИЕ
21 июня 2017 № 9/7-СД
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирных домов по адресу:
ул. Анненская, д.5, д. 7 корп.1, корп.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 года № 428-ПП «О
Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение
уполномоченного лица и протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах об установке ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов по адресу: ул. Анненская, д.5, д. 7 корп.1, корп.2, Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (двух автоматических шлагбаумов) на придомовых
территориях многоквартирных домов по адресу: ул. Анненская, д.5, д. 7 корп.1, корп.2, согласно прилагаемому проекту (приложение).
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Марьина роща города Москвы и лицу, уполномоченному на
представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Игнатову Е.А.
Глава муниципального
округа Марьина роща
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Е.А. Игнатова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального
округа Марьин
Приложение
роща
к решению Совета депутатов
от 21 июня 2017
г. № 9/7-СДокруга
муниципального
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Марьин роща
от 21 июня 2017 г. № 9/7-СД
устройств

Проект размещения ограждающих
на придомовых территориях многоквартирных домов
Проект размещения ограждающих устройств
по адресу:
ул. Анненская,
д.5,многоквартирных
д. 7 корп.1, корп.2
на придомовых
территориях
домов
по адресу: ул. Анненская, д.5, д. 7 корп.1, корп.2

РЕШЕНИЕ
21 июня 2017 № 9/9-СД
О перечне должностей муниципальных
служащих с ненормированным рабочим днем
в администрации муниципального округа
Марьина роща
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», частью 3 статьи 27 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:

1. Установить перечень должностей муниципальных служащих с ненормированным рабочим днем в
администрации муниципального округа Марьина роща (приложение).
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2. Муниципальным служащим, замещаемым должности муниципальной службы в администрации муниципального округа Марьина роща, дополнительные оплачиваемые отпуска за ненормированный служебный день продолжительностью три календарных дня предоставляются начиная с их нового служебного года.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Игнатову Е.А.
Глава муниципального
округа Марьина роща

Е.А. Игнатова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 21 июня 2017 г. № 9/9-СД

Перечень
должностей муниципальных служащих с ненормированным служебным днем в администрации
муниципального округа Марьина роща
1. Высшие должности муниципальной службы – глава администрации.
2. Главные должности муниципальной службы – заместитель главы администрации.
3. Ведущие должности муниципальной службы:
а) начальник отдела;
б) заведующий сектором;
в) советник;
г) консультант.
4. Старшие должности муниципальной службы:
а) главный специалист;
б) ведущий специалист.

РЕШЕНИЕ
21 июня 2017 № 9/10-СД
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Марьина роща по результатам работы
во 2-ом квартале 2017 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа
Марьина роща, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Марьина роща от
19.03.2014 № 3/5-СД «Об утверждении Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Марьина роща»
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
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1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» поощрить депутатов
Совета депутатов муниципального округа Марьина роща по результатам работы во 2-ом квартале 2017
года (приложение).
2. Администрации муниципального округа Марьина роща произвести выплаты поощрений согласно приложения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Игнатову Е.А.
Глава муниципального
округа Марьина роща

Е.А. Игнатова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 21 июня 2017 г. № 9/10- СД

№

ФИО

Сумма поощрения, руб.

1

Грибков Александр Петрович

60 000,00

2

Грибкова Анна Владимировна

60 000,00

3

Гудков Сергей Михайлович

60 000,00

4

Железняк Алексей Александрович

60 000,00

5

Затекин Игорь Юрьевич

60 000,00

6

Карпова Анна Ивановна

60 000,00

7

Комолов Олег Олегович

60 000,00

8

Медведев Андрей Владимирович

60 000,00

9

Ушенин Василий Валерьевич

60 000,00

10

Шилова Людмила Юрьевна

60 000,00
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муниципальный округ
Останкинский
в городе москвЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Останкинский «Об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 2016 год»
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский
«Об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 2016 год» назначены решением Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 17.05.2017г. № 7/2 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский «Об исполнении бюджета муниципального округа
Останкинский за 2016 год».
Публичные слушания состоялись 20 июня 2017 года в помещении администрации муниципального округа, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д.10, комн.4 (зал заседаний).
Количество участников - 7 человек.
Протокол публичных слушаний от 20.06.2017г. оформлен.
Количество поступивших предложений - 1.
По итогам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский «Об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 2016 год» рабочая группа рекомендует Совету депутатов одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский «Об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 2016 год».
Руководитель рабочей группы,
глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.10.2012 г. № 13/8
О порядке учета предложений граждан по проекту
решения совета депутатов муниципального
округа Останкинский в городе Москве о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Останкинский в городе Москве
(в редакции решения Совета депутатов
муниципального округа Останкинский в городе
Москве от 24.04.2013г. № 5/6)
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 67
Устава муниципального округа Останкинский в городе Москве
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Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Останкинский в городе Москве (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Останкинский в городе Москве осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Останкинский в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Останкинский в городе Москве от 25.08.2010г. № 7/2.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Останкинские ведомости».
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Останкинский в городе Москве от 16.04.2008г. № 7/5 «Об утверждении Положения о порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Останкинское в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Останкинское
в городе Москве».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский в городе Москве М.А. Когана.
Глава муниципального округа
Останкинский в городе Москве

М.А. Коган
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский в городе Москве
от 17.10. 2012 года № 13/8

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

Указание на абзац,
Предложения по проекту Текст абзаца, пункта,
Обоснование предложения
пункт, часть проекта
части с учетом предложения
2
3
4
5

Фамилия, имя, отчество гражданина1:
Место жительства:
Контактный телефон:
В случае если предложения подаются группой граждан, такие сведения указываются по каждому гражданину
данной группы и все граждане расписываются.
1
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РЕШЕНИЕ
25.08.2010 г. № 7/2
Об утверждении Порядка организации
и проведения публичных слушаний в
муниципальном округе Останкинский
в городе Москве
(в редакции решения Совета депутатов
муниципального округа Останкинский в городе
Москве от 24.04.2013г. № 5/6)
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Устава муниципального округа Останкинский в городе Москве
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе
Останкинский в городе Москве (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Останкинские ведомости».
3. Признать утратившим силу:
1) решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Останкинское в городе Москве от 22.11.2006 г. № 10/5 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Останкинское в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального образования Останкинское в городе Москве» и решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Останкинское в городе Москве «Об отчете исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Останкинское в городе Москве»;
2) решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Останкинское в городе Москве от 16.04.2008 г. № 7/5 «Об утверждении Положения о порядке учета предложений
и участия граждан в обсуждении проекта решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Останкинское в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования Останкинское в городе Москве».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский в городе Москве М.А.Когана.
Глава муниципального округа
Останкинский в городе Москве

М.А.Коган
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский в городе Москве
от 25.08.2010г. № 7/2
ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Останкинский в
городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Устава муниципального округа Останкинский в городе Москве (далее – Устав муниципального
округа) устанавливает процедуру организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Останкинский в городе Москве (далее – муниципальный округ) по проектам муниципальных нормативных и иных правовых актов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых актов, проект правового акта) в целях их обсуждения с жителями муниципального округа.
1.2. В публичных слушаниях вправе принимать участие жители муниципального округа, обладающее
избирательным правом (далее – жители). Участие жителей в публичных слушаниях является свободным
и добровольным.
1.3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
1.4. На публичные слушания выносятся:
1) проект устава муниципального округа, а также проект решения Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев,
когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов
местного значения и полномочий по их решению в соответствие с законами города Москвы;
2) проект бюджета муниципального округа и отчет о его исполнении (проект решения Совета депутатов об исполнении бюджета муниципального округа);
3) проекты планов и программ развития муниципального округа;
4) вопросы об изменении границ муниципального округа, о преобразовании муниципального округа.
1.5. На публичные слушания могут выноситься иные проекты правовых актов по вопросам местного значения.
1.6. Проекты правовых актов, выносимые на публичные слушания, не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и
иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу города Москвы, иным нормативным правовым актам города Москвы и Уставу муниципального округа.
1.7. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами правовых актов.
1.8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет
средств бюджета муниципального округа.
2. Назначение публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов, главы муниципального округа.
2.2. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний
реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они наделены соответствующими полномочиями.
2.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы
муниципального округа.
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2.4. Решение о назначении публичных слушаний по проектам правовых актов указанным в пункте 1.4
раздела 1 настоящего Порядка принимается Советом депутатов.
2.5. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).
2.6. Инициативная группа направляет заявку на проведение публичных слушаний (далее – ходатайство) в Совет депутатов. В ходатайстве указываются:
1) тема публичных слушаний;
2) обоснование необходимости проведения публичных слушаний (актуальность темы выносимой на
публичные слушания);
3) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства руководителя и членов инициативной
группы;
4) почтовый адрес, контактный телефон руководителя инициативной группы;
5) иные сведения по усмотрению инициативной группы.
2.6.1. Ходатайство подписывается руководителем и членами инициативной группы.
2.6.2. К ходатайству должен быть приложен проект правового акта, протокол собрания инициативной
группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний.
2.7. Ходатайство рассматривается на заседании Совета депутатов с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек) не позднее 30 дней со дня его поступления в Совет депутатов.
В случае, если ходатайство поступило в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, срок,
указанный в абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
2.8. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения ходатайства, а также иная информация и (или) документы (материалы), необходимые для рассмотрения ходатайства должны быть доведены до руководителя инициативной группы заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня указанного заседания.
2.9. Представители инициативной группы вправе, в рамках Регламента Совета депутатов, выступать
и давать пояснения по внесенному ходатайству.
2.10. Ходатайство может быть отклонено, в случае если оно было подано с нарушением настоящего
Порядка.
2.11. Решение, принятое Советом депутатов по результатам рассмотрения ходатайства должно быть
официально в письменной форме доведено до сведения руководителя инициативной группы не позднее 10 дней со дня его принятия.
2.12. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о проведении публичных слушаний (далее – решение о проведении публичных слушаний) должны содержать:
1) тему публичных слушаний;
2) информацию об инициаторе проведения публичных слушаний;
3) дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний.
4) иные вопросы, необходимые для организации и проведения публичных слушаний, включая проект правового акта.
3. Организация публичных слушаний
3.1. Решение о проведении публичных слушаний, а также проект правового акта, выносимый на публичные слушания, опубликовываются в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа не менее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний. Информация о проведении публичных слушаний также может распространяться в качестве официальной:
1) через электронные средства массовой информации;
2) на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в сети «Интернет»;
3) на информационных стендах, размещаемых в зданиях органов местного самоуправления муниципального округа, в подъездах или около подъездов жилых домов на территории муниципального округа;
4) иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
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3.2. Для организации и проведения публичных слушаний решением Совета депутатов, а в случае назначения публичных слушаний по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы
муниципального округа создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
3.3. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы включаются депутаты Совета депутатов, представители администрации, также
в состав рабочей группы могут быть включены по согласованию представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
3.4. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
3.5. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
3.6. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы.
3.7. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей
группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
3.8. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии
с настоящим Порядком.
3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет администрация муниципального округа.
4. Проведение публичных слушаний
4.1. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
4.2. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений и замечаний;
3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
4) решают иные организационные вопросы.
4.3. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
4.4. Председательствующий:
1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
2) предоставляет слово для доклада инициатору проведения публичных слушаний, а также вопросов
и выступлений в порядке очередности и (или) по мере поступления заявок.
4.5. Председательствующий вправе призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел
за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.
4.6. Выступление и вопросы на публичных слушаниях допускаются только после предоставления слова председательствующим.
4.7. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать
по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
4.8. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного
для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
4.9. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить
свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений и замечаний с указанием фамилии,
имени, отчества и места жительства;
208

О С ТА Н К И Н С К И Й

2) выступления на публичных слушаниях.
4.10. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
4.11. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который подписывается председательствующим.
4.12. Протокол публичных слушаний должен содержать:
1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
2) количество участников публичных слушаний;
3) предложения и замечания участников публичных слушаний;
4) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.13. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 7 дней со дня проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний.
4.14. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) сведения о решении о проведении публичных слушаний, об инициаторе проведения публичных
слушаний;
2) общие сведения о проекте правового акта, представленном на публичные слушания, о дате, месте
проведения и о количестве участников публичных слушаний;
3) сведения о протоколе публичных слушаний, на основании которого подготовлены результаты публичных слушаний;
4) количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта.
5) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.15. Протокол и результаты публичных слушаний направляются в Совет депутатов, копии протокола и результатов публичных слушаний главе муниципального округа не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний.
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.
5. Заключительные положения
5.1. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат обязательному официальному опубликованию в течение 20 дней со
дня проведения публичных слушаний. Результаты публичных слушаний также могут быть размещены
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в сети «Интернет»,
доведены до всеобщего сведения по телевидению, иным каналам связи.
5.2. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов
публичных слушаний.
5.3. Материалы по публичным слушаниям (решение о проведении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения и замечания жителей, результаты публичных слушаний) хранятся в Совете депутатов в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.
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РЕШЕНИЕ
21.06.2017 г. № 8/2
О согласовании направления средств
стимулирования управы Останкинского района
города Москвы на проведение мероприятий по
благоустройству территории Останкинского
района города Москвы в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Останкинского
района города Москвы от 15 июня 2017 года № 01-22-379,
Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Останкинского района города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству территории Останкинского района города Москвы в
2017 году в размере 5 208 032,59 рублей с закреплением депутатов Совета депутатов за объектом, включенным в перечень мероприятий по благоустройству территории Останкинского района, для участия
депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также
участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Рекомендовать главе управы Останкинского района С.Л. Киржакову:
2.1. представить Конкурсную документацию, подготовленную для размещения государственного заказа города Москвы на проведение работ, в Совет депутатов не позднее, чем за 5 дней до ее официального опубликования для ознакомления депутатов;
2.2. после определения подрядной организации, организовать встречу депутатов, закрепленных за
конкретными объектами, с подрядчиками.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 21.06.2017 № 8/2
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Останкинского района города Москвы
в 2017 году за счет средств стимулирования управы
№

Адрес объекта

Сумма денежных Вид работ
средств, руб.

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

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

Объекты озелененных территорий (парки, скверы, др.)
1.

Звездный бульвар

5 208 032, 59

Итого:

5 208 032, 59

установка поручней для
лестниц - 5 шт.

Лукьянова А.Ю.

Корницкий С.З.

									

РЕШЕНИЕ
от 21.06.2017 г. № 8/4
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Останкинский»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Останкинский» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10, кабинет 9, с 10 июля 2017 года по 31 июля 2017 года (до 18ч. 00 мин).
Контактное лицо: Матвеичева Елена Викторовна, телефон/факс: 8(495)615-66-02, адрес электронной почты: mo.ostankino@mail.ru.
3. Назначить на 15 августа 2017 года с 18.30 до 19.30 в помещении администрации муниципального
округа Останкинский, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10, кабинет 4, публичные слушания по проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
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5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Останкинский,
утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 17.10.2012 года
№ 13/8;
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Останкинский
в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Останкинский от
25.08.2010 г. № 7/2.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 21.06.2017 № 8/4
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
__ ____________ 2017 года №_____________
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Останкинский
В целях приведения Устава муниципального округа Останкинский в соответствие с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Останкинский следующие изменения и дополнения:
1) пункт 7 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«7. 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) пункт 8 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«8. Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на212
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личные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
3) подпункт 1 пункта 2 статьи 15.1 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 его от должности временно исполняет полномочия главы
муниципального округа;»;
4) пункт 5 статьи 15.1 изложить в следующей редакции:
«5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
5) подпункт 24 пункта 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«24) Организация дополнительного профессионального образования главы муниципального округа, депутатов Совета депутатов, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений,
организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.».
6) пункт 8 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«8. Глава администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
7) в статье 19:
а) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы администрации 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 главы администрации.
б) пункты 2-3 считать соответственно пунктами 3-4;
8) пункт 6 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«6. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной
службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются решением Совета депутатов в соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».»;
9) пункт 5 статьи 33 дополнить абзацем вторым в следующей редакции:
«Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в Устав, а также порядок
участия граждан в его обсуждении не публикуется в случае, когда в Устав вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов города Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
10) подпункт 1 пункта 5 статьи 47изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в данный
Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов города
Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».
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2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 21.06.2017 № 8/4

Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Останкинский»
Руководитель рабочей группы:
Лукьянова А.Ю.
Заместитель руководителя рабочей группы:
Гавага В.П.

- глава муниципального округа Останкинский

- заместитель главы администрации муниципального округа Останкинский

Члены рабочей группы:
Корницкий С.З.

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Останкинский

Кузнецова Н.Ю.

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Останкинский

Янковой Н.Л.

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Останкинский

Виллуд О.П.

- консультант юридической службы администрации
муниципального округа Останкинский

Секретарь рабочей группы:
Матвеичева Е.В.
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РЕШЕНИЕ
от 21.06.2017 г. № 8/5
О награждении Почетной грамотой
муниципального округа Останкинский
в городе Москве
В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 9 Устава муниципального округа Останкинский и решением Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 22.05.2013 № 6/6 «О Почётной грамоте муниципального округа Останкинский в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:

1. За заслуги и достижения на территории муниципального округа наградить Почетной грамотой муниципального округа Останкинский в городе Москве:
1) Жмурко Виктора Андреевича,
2) Карнюшина Виктора Прокопьевича,
3) Лукину Лидию Георгиевну,
4) Можайскую Софию Николаевну,
5) Чернюгова Алексея Дмитриевича.
2. Почетную грамоту муниципального округа Останкинский в городе Москве вручить в торжественной обстановке, в присутствии депутатов Совета депутатов.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова

РЕШЕНИЕ
от 21.06.2017 г. № 8/7
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
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.
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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 21.06.2017 № 8/7

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
(тыс. руб.)
Коды классификации

Наименование показателей

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

15699,2

16604,2

%
выполнения
105,8

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

15699,2

16604,2

105,8

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

15699,2

16604,2

105,8

000 1 01 02010 01 0000 110

14649,2

16277,0

111,1

50,0

21,7

43,4

1000,0

305,5

30,5

000 2 00 00000 00 0000 000

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

2760,0

2700,0

97,8

000 2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

2760,0

2700,0

97,8

000 2 02 04999 03 0000 151

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

2700,0

97,8

19304,2

104,6

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 21.06.2017 № 8/7
Расходы бюджета муниципального округа Останкинский на 2016 год
Коды БК
Раздел
01

Наименование

План
год

Факт

%
выполнения

15736,7

15401,5

97,9

2978,4

2853,0

95,8

12608,3

12462,4

98,8

11

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

50,0

0,0

0

13

другие общегосударственные вопросы

100,0

86,1

86,1

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

2290,5

2222,5

97,0

2290,5

2222,5

97,0

774,0

746,6

96,5

324,0

297,0

91,7

Подразд.

03
04

08
04

10
01
06

другие вопросы в области социальной политики

450,0

449,6

99,8

681,0

679,0

99,7

02

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
в том числе:
периодическая печать и издательства

40,0

40,0

100

04

Связь и информатика

641,0

639,0

99,7

ИТОГО РАСХОДОВ

19482,2

19049,6

97,8

12

Численность муниципальных служащих - 7 чел.
Денежное содержание муниципальных служащих - 2940,0 тыс. руб.
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 21.06.2017 № 8/7

Наименование

Код
ведомства

раздел, целевая
подраз- статья
дел

вид
расходов

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Останкинский на 2016 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам бюджетной классификации
Сумма, тыс. руб.
План
Факт
год

%
выполнения

АДМИНИСТРАЦИЯ

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

0100

15736,7 15401,5 97,9

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

900

0103

2978,4

2853,0

95,8

900

0103

31А 01 00200

218,4

153,0

70,0

900

0103

31А 01 00200 200

218,4

153,0

70,0

900

0103

31А 01 00200 240

218,4

153,0

70,0

2760,0

2700,0

97,8

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Глава администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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880
900

0104

12608,3 12462,4 98,8

900

0104

31Б 01 00100

1555,4

1550,2

99,7

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

900

0104

31Б 01 00500

10400,6 10260,0 98,6

900

0104

31Б 01 00500 100

9063,3

9060,0

98,6

О С ТА Н К И Н С К И Й

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

900

0104

31Б 01 00500 120

9063,3

900

0104

31Б 01 00500 200

1332,3

900

0104

31Б 01 00500 240

1332,3

900

0104

31Б 01 00500 850

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0104

35Г 01 01100

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

900

0104

35Г 01 01100

100

9060,0

98,6

1200,0

90,1

5,0

1200,0
0,0

90,1
0

652,3

652,2

99,9

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

Уплата членских взносов на осуществление дея- 900
тельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
900

0113

31Б 01 00400

100,0

86,1

86,1

0113

31Б 01 00400 800

100,0

86,1

86,1

31Б 01 00400 850

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

0113

100,0

86,1

86,1

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

0800

2290,5

2222,5

97,0

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

900

0804

2290,5

2222,5

97,0

900

0804

35Е 01 00500

2290,5

2222,5

97,0

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

774,0

746,6

96,5

Пенсионное обеспечение

900

1001

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Межбюджетные трансферты

900

1001

900

1001

35П 01 01500 500

324,0

297,0

91,7

Иные межбюджетные трансферты

900

1001

35П 01 01500 540

324,0

297,0

91,7

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

900

1006

450,0

449,6

99,8

900

1006

450,0

449,6

99,8

900

1006

35П 01 01800 300

450,0

449,6

99,8

900

1006

35П 01 01800 320

450,0

449,6

99,8

900

1200

681,0

679,0

99,7

35П 01 01500

Периодическая печать и издательства

900

1202

Иные бюджетные ассигнования

900

1202

35Е 01 00300

800

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

1202

35Е 01 00300

850

Другие вопросы в области средств массовой ин- 900
формации
Информирование жителей района
900

1204
1204

35Е 01 00300

324,0

297,0

91,7

324,0

297,0

91,7

40,0

40,0

100

40,0

40,0

100

40,0

40,0

100

641,0

639,0

99,7

641,0

639,0

99,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 900
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 900
чения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

1204

35Е 01 00300

200

641,0

639,0

99,7

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 21.06.2017 № 8/7
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Останкинский за 2016 год
Коды классификации

Наименование показателя

1

2

000 01 05 0000 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств -254,6
бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже- -19463,6
тов внутригородских муниципальных образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд19209,0
жетов внутригородских муниципальных образований
города Москвы

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

Исполнено
тыс.руб.
3

РЕШЕНИЕ
21.06.2017 г. № 8/10
О согласовании сводного календарного
плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства
Останкинского района города Москвы на
3 квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и обращением управы Останкинского района города Москвы от 14 июня
2017 года № 01-22-377
Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:

1. Согласовать сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства Останкинского района города Москвы на 3 квартал 2017 года (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, в префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 21.06.2017 № 8/10

Сводный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 3 квартал 2017 года
№

Дата
проведения

Наименование мероприятия

В рамках ка- Место проведения
кой календарной даты,
акции или
программы

КолОрганизатор
во
мероприятия
участников

05.07.2017 Показ этюдов театральной студии «Останкино»
- «Это Прекрасное Лето…»
05.07.2017 Мастер-класс, посвященный Дню семьи, любви и
верности

День семьи,
любви и верности

Театр-студия «Останкино», Мурманский
проезд, д.6

50

Театр-студия «Останкино», Солнцев И.С.
(969)062-33-72

День семьи,
любви и верности

ГБУ «СДЦ «Останкино», Оськина Н.В.
(495)616-66-20

05.07.2017 «Под покровом Петра и
Февронии» мероприятие
для несовершеннолетних, посещающих летний оздоровительный лагерь
07.07.2017 Экскурсия в Храм Живоначальной Троицы в
Останкино для детей летнего лагеря «Московская
смена»
08.07.2017 Экскурсия в Главный
ботанический сад им.
Н.В.Цицина для многодетных семей
17.07.2017 Пленер «Пейзажи Останкино» - открытый урок
художественной студии ГБУ «Спортивнодосуговый центр «Останкино» для детей, подростков и молодежи

День семьи,
любви и верности

ГБУ «Спортивно50
досуговый центр
«Останкино», ул. Акад.
Королева, д.1
ГБУ ЦСПСИД «Род50
ник»,
ул. 2-я Новоостанкинская д.4

День семьи,
любви и верности

Храм Живоначальной 50
Троицы в Останкино,
ул. 1-я Останкинская,
д.7, стр.2

Управа района,
Мурашова И.Б.,
(495)615-72-13

День семьи,
любви и верности

Главный ботанический сад им.
Н.В.Цицина, ул. Ботаническая, д.4
Главный ботанический сад им.
Н.В.Цицина, ул. Ботаническая, д.4

50

Управа района,
Мурашова И.Б.,
(495)615-72-13

50

ГБУ «СДЦ «Останкино», Оськина Н.В.
(495)616-66-20

Досуговые мероприятия
1

2

3

4

5

6

Управа района,
Мурашова И.Б.,
(495)615-72-13
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7

8
9

10

11

12

13

14

15.08.2017 Экскурсионная программа в Мемориальный доммузей С.П.Королева

ул. 1-я Останкинская, д.28 Мемориальный дом-музей
С.П.Королева
24.08.2017 Летний концерт Москов- День знаний Театр-студия «Останской балетной школы
кино», Мурманский
проезд, д.6
01.09.2017 «День открытых двеДень знаний ГБУ «Спортивнорей» в ГБУ «Спортивнодосуговый центр
досуговый центр «Остан«Останкино»,
кино»
ул. Акад. Королева,
д.1, Мурманский пр.,
д.18,
ул. Годовикова, д.2,
корп.1
03.09.2017 Концертная программа
День солиТеатр-студия «Остандарности в
кино», Мурманский
борьбе с тер- проезд, д.6
роризмом
04.09.2017 Акция памяти
День солиГБУ «Спортивно«Терроризму-НЕТ!»
дарности в
досуговый центр
борьбе с тер- «Останкино», ул. Акад.
роризмом
Королева, д.1
09.09.2017 Праздничное торжеДень города Сквер Звездного бульственное мероприятие
Москвы
вара напротив домов
8-10

50

ГБУ «СДЦ «Останкино», Оськина Н.В.
(495)616-66-20

50

Театр-студия «Останкино», Солнцев И.С.
(969)062-33-72
ГБУ «СДЦ «Останкино», Оськина Н.В.
(495)616-66-20

10.09.2017 Открытый урок и мастер- День города
класс для детей от танце- Москвы
вальной студии «Московская балетная Школа»
24.09.2017 Праздник в честь юбилея
танцевальной студии

Театр-студия «Останкино», Мурманский
проезд, д.6

50

Театр-студия «Останкино», Мурманский
проезд, д.6

50

Театр-студия «Останкино», Солнцев И.С.
(969)062-33-72

50
ГБУ «Спортивнодосуговый центр
«Останкино»,
ул. Годовикова, д.2,
стр.1
Спортивная площад50
ка, ул. Аргуновская, д.8

ГБУ «СДЦ «Останкино», Оськина Н.В.
(495)616-66-20

150

50

Театр-студия «Останкино», Солнцев И.С.
(969)062-33-72

50

ГБУ «СДЦ «Останкино», Оськина Н.В.
(495)616-66-20

350

Администрация
МО, Черемухин С.К.
(495)616-55-56; управа Пиунова О.А.
(495)615-96-60
Театр-студия «Останкино», Солнцев И.С.
(969)062-33-72

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
1

05.07.2017 Районные соревнования
по настольному теннису

2

13.07.2017 Турнир по волейболу сре- Спорт для
ди жителей района
всех

3

20.07.2017 Спортивный праздник
двора

4

25.07.2017 Районные соревнования
по дартсу среди жителей
с ограниченными возможностями здоровья
27.07.2017 Первенство Останкинского района по футболу

5
6
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03.08.2017 Спортивный праздник
двора

Спорт для
всех. Мир
равных возможностей

Московский
двор - спортивный двор
Мир равных
возможностей

Спортивная площад100
ка, ул. Годовикова, д.1,
корп.2
МГО МРО «Останкин- 50
ская» ВОИ, ул. Акад.
Королева, д.1

ГБУ «СДЦ «Останкино», Оськина Н.В.
(495)616-66-20
ГБУ «СДЦ «Останкино», Оськина Н.В.
(495)616-66-20
ГБУ «СДЦ «Останкино», Оськина Н.В.
(495)616-66-20

Московский
двор - спортивный двор
Спорт для
всех

СП № 2 ГБОУ СОШ
№ 1220, ул. 3-я Новоостанкинская, д.6
Спортивная площадка, ул. Б.Марьинская,
д.15а

ГБУ «СДЦ «Останкино», Оськина Н.В.
(495)616-66-20
ГБУ «СДЦ «Останкино», Оськина Н.В.
(495)616-66-20

100
50
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7

8

9
10

12.08.2017 Спортивный праздник
«День физкультурника
«Физкульт-ура!» под девизом Спорт для всех, в
программе: футбол, легкая атлетика, стритбол,
дартс, перетягивание каната, гиревой спорт, подтягивание на перекладине и др.
15.08.2017 Районные соревнования
по дартсу среди жителей
с ограниченными возможностями здоровья
17.08.2017 Первенство Останкинского района по волейболу
24.08.2017 Спортивный праздник
двора

11

29.08.2017 Первенство Останкинского района по футболу

12

01.09.2017 Спортивный праздник.
В программе: «веселые
старты», дартс, перетягивание каната, гиревой
спорт, подтягивание на
перекладине и др.
05.09.2017 Районные соревнования
по шашкам

13
14

07.09.2017 Спортивный праздник
двора

15

13.09.2017 Районные соревнования
по настольному теннису

16

24.09.2017 Первенство Останкинского района по петанку

17

28.09.2017 Районные соревнования
по городошному спорту

Московский СП № 2 ГБОУ СОШ
двор - спор№ 1220, ул. 3-я Новоотивный двор станкинская, д.6

200

ГБУ «СДЦ «Останкино», Оськина Н.В.
(495)616-66-20

Мир равных
возможностей

МГО МРО «Останкин- 50
ская» ВОИ, ул. Акад.
Королева, д.1

ГБУ «СДЦ «Останкино», Оськина Н.В.
(495)616-66-20

Московский
двор - спортивный двор
Московский
двор - спортивный двор
Московский
двор - спортивный двор
День знаний

Спортивная площад50
ка, ул. Аргуновская, д.8
Спортивная площадка, Проспект Мира,
д.103
СП № 2 ГБОУ СОШ
№ 1220, ул. 3-я Новоостанкинская, д.6
Спортивная и детская
площадки, Мурманский пр-д, д.18

100

ГБУ «СДЦ «Останкино», Оськина Н.В.
(495)616-66-20
ГБУ «СДЦ «Останкино», Оськина Н.В.
(495)616-66-20
ГБУ «СДЦ «Останкино», Оськина Н.В.
(495)616-66-20
ГБУ «СДЦ «Останкино», Оськина Н.В.
(495)616-66-20

Мир равных
возможностей
Московский
двор - спортивный двор
Московский
двор - спортивный двор.
Спорт для
всех
Спорт для
всех

МГО МРО «Останкинская» ВОИ, ул. Акад.
Королева, д.1
Спортивная площадка,
Проспект Мира, д.81
ГБУ «Спортивнодосуговый центр
«Останкино»,
ул. Годовикова, д.2,
стр.1
Сквер Звездного бульвара напротив дома
16/2
СП № 2 ГБОУ СОШ
№ 1220, ул. 3-я Новоостанкинская, д.6

50

Спортивное
долголетие.
Спорт для
всех

100
200

100
50

50
50

ГБУ «СДЦ «Останкино», Оськина Н.В.
(495)616-66-20
ГБУ «СДЦ «Останкино», Оськина Н.В.
(495)616-66-20
ГБУ «СДЦ «Останкино», Оськина Н.В.
(495)616-66-20
ГБУ «СДЦ «Останкино», Оськина Н.В.
(495)616-66-20
ГБУ «СДЦ «Останкино», Оськина Н.В.
(495)616-66-20
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муниципальный округ
ОТРАДНОЕ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19.06.2017 № 41/17
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
за 2 квартал 2017 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих
депутатов Совета депутатов муниципального округа Отрадное:
№
п/п
1.

Фамилия, Имя, Отчество

Сумма (руб.)

Акимов Александр Дмитриевич

74430,00

2.

Астахов Сергей Владимирович

52150,00

3.

Бабушкин Андрей Владимирович

77070,00

4.

Батурина Светлана Борисовна

75250,00

5.

Блохин Владимир Юрьевич

55910,00

6.

Бондаренко Галина Игоревна

54680,00

7.

Вельмакин Михаил Вадимович

53950,00

8.

Воронцов Алексей Владимирович

36900,00

9.

Емелин Валерий Николаевич

59300,00

10.

Каземирова Лариса Александровна

64370,00

11.

Калошина Марина Николаевна

73970,00

12.

Ковтун Виктор Николаевич

71640,00

13.

Кузнецова Татьяна Сергеевна

78160,00

14.

Коновалов Валерий Михайлович

60500,00

15.

Кульчиков Андрей Евгеньевич

11720,00

ИТОГО:

900000,00

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Отрадное выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Отрадное.
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4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Отрадное Е.И.Горюшкину.
Глава муниципального округа

Е.И.Горюшкина

РЕШЕНИЕ
19.06.2017 № 42/17
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 3 квартал
2017 г.
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Отрадное города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Отрадное.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа

Е.И. Горюшкина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 19.06.2017 № 42/17
Календарный план
мероприятий по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства района Отрадное
на 3 квартал 2017 год.
При изменении даты и места проведения мероприятия информация будет направлена на эл. адреса:
mosportotr@mail.ru, mo_otradnoe@mail.ru
№

Наименование мероприяДата
Место проведения
тия
Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

4
5
6
7

8
9
23

226

Количество Ответственный
участников

Праздничное мероприятие
посвященное Дню любви,
семьи и верности

5 Июля 2017
г. 17.00-19.00

сквер ул.Санниковаул.Хачатуряна

300

Мастер классы по интеллектуальным видам спорта «Дети детям» ( Шахматы, Го,
Рэндзю)
Праздничное мероприятие
«Развлекательная детская
танцевальная программа»
Праздничное мероприятие
«Гавайская вечеринка»
Дни открытых дверей,
мастер-классы в ЦИКС «Каисса»
Семинар для родителей и
детей «Жизнь по собственному выбору», «Опасности
табакокурения»

9, 22 Июля
сквер ул.Санникова2017 г. с 14.00 ул.Хачатуряна
до 17. 00

100

Управа района Отрадное;
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Отрадное; АНО «Здоровье, образование, культура»; ГБУ ЦДиС «Юность»;
АНО МЭЦ «Аллегро»;
АНО ЦИКС «Каисса»;
АНО «Детский клуб «Бэбиклуб плюс»; АНО «Наша
Отрада».
АНО ЦИКС «Каисса»

13 Июля
2017 г. 16.00

сквер ул.Санниковаул.Хачатуряна

20

АНО «Наша Отрада»

22 Июля
2017 г. 12.00
28-31 Августа
2017 г. 10.00

ул.РимскогоКорсакова д.6
ул. Хачатуряна, д.16,
ул. Хачатуряна, д.18

20
500

АНО «Детский клуб» Бэбиклуб плюс»
АНО ЦИКС «Каисса»

Августсентябрь
2017 г. По согласованию
12.00
17 Август
2017 г. 12.00
20,27 Августа
2017 г. 16.00

ул. Северный бульвар, 3-1

45

ГБУ ЦДиС «Юность»

ул.РимскогоКорсакова д.6
сквер ул.Санниковаул.Хачатуряна

20
20

АНО «Детский клуб» Бэбиклуб плюс»
АНО «Наша Отрада»

Все помещения ГБУ
ЦДиС «Юность»

100

ГБУ ЦДиС «Юность»

ул. Декабристов д.2
корп.2

80

Школы по согласованию

60

АНО Драматический театр «МЕЛ» Махониной
ЕЛены
АНО ЦИКС «Каисса»

Праздничное мероприятие
«Квест, поиск сокровищ»
Праздничное мероприятие
«Развлекательная детская
танцевальная программа»
День открытых дверей ГБУ 28 августа
ЦДиС «Юность»
2017 г.
с 10.00 до
19.00
1 Сентября
Праздничный Концерт
2017 г. 17.00
для детей ДТС при театре
«МЕЛ»
1 Сентября
Экскурсии посвященные
Дню знаний в рамках акции 2017 г. 10.00
«Мой любимый район»
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10
11

12
13
14
15

День открытых дверей в
АНО «Детский клуб «Бэбиклуб плюс»
1 сентября - День знаний.
День мира. Праздник для
детей, поступивших в Аллегро
День открытых дверей (родители и дети)
КДН - Семинар для родителей «Особенности межнационального общения»
Семинар для родителей и
детей «Жизнь по собственному выбору»
Открытый урок студии
«Волшебная флейта»

16

День рождения Бэби-клуба

17

«Ежемесячные Выступления» - Тематика – День города.
Организация детских конкурсов ИЗО и прикладного
искусства, приуроченных к
празднованию Дня города
Праздничное мероприятие посвященное празднованию Дня города «870 лет
Москве»

18

1 Сентября
2017 г. 11.00

сквер ул.Санниковаул.Хачатуряна

30

АНО «Детский клуб «Бэбиклуб плюс»

1, 4 Сентября 2017 г. с
9.00 до 12.00

ул. Декабристов д.2
корп.2

120

АНО МЭЦ «Аллегро»

1 Сентября
2017 г.
5 Сентября
2017 г. 16.00

Северный бульвар, 3 80
корп. 1
Северный бульвар, 3 15-20
корп. 1

АНО «Здоровье, образование, культура»
ГБУ ЦДиС «Юность»

13 Сентября
2017 г.
18.00
16 Сентября
2017 г.
11.00
16 Сентября
2017 г. 11.00

Северный бульвар, 3 15
корп. 1

ГБУ ЦДиС «Юность»

ул. Мусоргского, д. 5
корп. 2

ГБУ ЦДиС «Юность»

9,16,23 Сентября 2017 г.
17.00
9 Сентября 2017 г.
С 11.00 до
15.00
9 сентября
2017 г.

20

ул.Римского50
Корсакова д.6 (на
улице)
ТЦ Золотой Вавилон 20
(Отрадное)

АНО «Детский клуб»Бэбиклуб плюс»
АНО «Наша Отрада»

сквер ул.Санниковаул.Хачатуряна

50

АНО МЭЦ «Аллегро»

сквер ул.Санниковаул.Хачатуряна
Юрловский проезд, вл.6 «Народный
парк»

500

23 Сентября ул. Декабристов д.2
День открытых двекорп.2
2017 г. с 11
рей в «Аллегро» Встредо 17.00
чи с руководителями
студий,консультации психолога и логопеда,открытые
уроки.
21 Спектакль для детей «При- 30 Сентября ул. Римскогоключения пуговки»
2017 г. 11.00 Корсакова д.6
22 Мастер-класс для детей по
24 Сентябрь ул. Римскоголепке изделий из глины
2017 г. 17.00 Корсакова д.6
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

100

Управа района Отрадное;
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Отрадное; АНО «Здоровье, образование, культура»; ГБУ ЦДиС «Юность»;
АНО МЭЦ «Аллегро»;
АНО ЦИКС «Каисса»;
Бэби-клуб. Наша отрада
АНО МЭЦ «Аллегро»

19

20

24
25

26

Спортивный праздник «Веселые старты» для семей
района
Районные турниры выходного дня по большому теннису
Спортивный праздник «Веселые старты» в рамках
празднования Дня государственного флага РФ

Июль 2017 г.
8,22 Июля
2017 г. 5,19
Августа 2017
г. 11.00
22 Августа
2017 г. 12.00

15
20

АНО «Детский клуб «Бэбиклуб плюс»
АНО «Детский клуб «Бэбиклуб плюс»

Спортивные площад- 45
ки района Отрадное.
По согласованию
Юрловский проезд, 75
вл.8-12

ГБУ ЦДиС «Юность»

По согласованию

ГБУ ЦДиС «Юность»

45

ГБУ ЦДиС «Юность»
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27

28

29
30
31
32
33
34

35
36

37

38
39

40
42

43

228

Соревнования по городошному спорту с участием лиц
с ограниченными возможностями здоровья
Районные соревнования
по новусу с участием лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника
Соревнования по воркауту
«Я выбираю спорт»
Спортивные эстафеты, посвящённые Дню знаний
Товарищеский турнир по
настольному теннису среди
пенсионеров
«Весёлые старты» соревнования, посвященные Дню
города
Спортивный праздник, посвященный Дню города

9 Августа
2017 г.
12.00

Юрловский проезд, вл.6 «Народный
парк»

20

ГБУ ЦДиС «Юность»

9 Августа 2017 г.
12.00

Юрловский проезд, вл.6 «Народный
парк» или Юрловский проезд, 21
Школьный стадион
ГБОУ СОШ № 1411
ул. Северный б-р, 1А
Юрловский проезд, вл.6 «Народный
парк»
сквер ул.Санниковаул.Хачатуряна
ул. Декабристов д.2
корп.2

20

ГБУ ЦДиС «Юность»

65

ГБУ ЦДиС «Юность»

20

ГБУ ЦДиС «Юность»

45

ГБУ ЦДиС «Юность»

40

ГБУ ЦДиС «Юность»

ул. Декабристов д.2
корп.2

35

АНО МЭЦ «Аллегро»

Юрловский проезд,
«Народный парк»

85

ГБУ ЦДиС «Юность»

ул. Хачатуряна, д.16,
ул. Хачатуряна, д.18

50

АНО ЦИКС «Каисса»

10Августа
2017 г. 17.00
9 сентября
2017 г. 17.00

2 Сентября
2017 г. 12.00
6 Сентября
2017 г.
10.00
9 Сентября
2017 г. с 12.00
до 15.00
9 Сентября
2017 г.
17.00
Четверть-финал Первен16, 17, 23,
ство Москвы по шахматам
24 Сентября
среди детей
с 10.00 до
14.00
Кубок ЦИКС Каисса среди 16, 17, 23,
24 Сентября
детей и взрослых с обсчес 15.00 до
том Российского и Между20.00
народного рейтингов
Районные соревнования по 16 Сентября
армспорту
2017 г. 12.00
Районные соревнования по 2 Сентября
стритболу. «Отборочные со- 2017 г. 11.00
ревнования межокружной
спартакиады «Спорт для
всех»
Турнир по волейболу Отбо- 9 Сентября
2017 г. 12.00
рочные соревнования межокружной спартакиады
«Спорт для всех»
Турнир по волейболу среди с 11 Сентяшкольных команд
бря 2017 г.
15.30
Районные соревнования по 19 Сентября
2017 г.
дартс и новус среди лиц с
ограниченными возможно- 11.00
стями
Турнир по стритболу среди с 18 Сентяшкольных команд
бря 2017 г.
15.30
Турнир по футболу на «Кус 11 Сентябок главы управы» среди
бря 2017 г.
школьных и дворовых ко15.30
манд
Товарищеский турнир по
14 Сентября
флорболу
2017 г. 18.00

50

ГБОУ СОШ № 950
20
ул. Отрадная, 1 А
ул. Бестужевых, д. 25 30

ГБУ ЦДиС «Юность»

Спортивные залы
школ. По согласованию

35

ГБУ ЦДиС «Юность»

Спортивные залы
школ. По согласованию
Юрловский проезд,
д. 21

35

ГБУ ЦДиС «Юность»

15

ГБУ ЦДиС «Юность»

Спортивные залы
30
школ. По согласованию
Школьные стадионы 35
района Отрадное.
По согласованию

ГБУ ЦДиС «Юность»

Юрловский проезд,
вл. 6

25

ГБУ ЦДиС «Юность»

ГБУ ЦДиС «Юность»

ГБУ ЦДиС «Юность»
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44

Турнир по большому теннису среди жителей района,
закрытие сезона
45 Спортивный праздник «Веселые старты» для семей
района
Дополнительные мероприятия

30 Сентября
2017 г. 11.00

Юрловский проезд,
8-12

50

ГБУ ЦДиС «Юность»

16 Сентября
2017 г. 12.00

Спортивная площад- 45
ка ул. Декабристов,
д. 2 корп.2

ГБУ ЦДиС «Юность»

50

Учебно-тренировочные сбо- 1 июня -14
ры клуба «Маяк»
июля 2017 г.
9.00-20.00

АНО ДЮК СК «Маяк»

51

Учебно-тренировочные
сборы для воспитанников
ЦИКС «Каисса». Подготовка к этапу Кубка России по
шахматам. Кубок России
«Умные дети-сильная Россия»
Праздник Россия – Япония
«Дзидай Мацури» (японское шествие и театрализованное представление)

Московская область, 80
Воскресенский р-н,
дер.Маришкино,
пансионат «Московречье»
Болгария
30

52

7-21 Август
2017 г.

9-10 Сентября 2017 г.
16.00

Калашный пер., д.10, 150
стр.1 - Тверской бульвар

АНО ЦИКС «Каисса»

АНО ДЮК СК «Маяк»

РЕШЕНИЕ
19.06.2017 № 43/17
Об утверждении плана работы Совета
депутатов муниципального округа Отрадное
на 3 квартал 2017 г.
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Отрадное,
Совет депутатов решил:

1.Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Отрадное на 3 квартал 2017 года (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Отрадное.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа
Отрадное

Е.И.Горюшкина
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Приложение
к решению СД МО Отрадное
от 19.06 .2017 г.№ 43/17
План работы
Совета депутатов муниципального округа Отрадное
на 3-ий квартал 2017 года
1. Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов
Дата
заседания
Июль –

24 августа
2017

Сентябрь
2017

Содержание вопроса
Очередное заседание не проводится (отпускной период)
Но депутатами ведется работа на территории района:
· Контроль за ходом выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
· Контроль за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий
· Мониторинг работы ярмарки выходного дня
1. Об исполнении местного бюджета за первое полугодие 2017 г.
2. О предложениях проектов адресных перечней
объектов для проведения работ по благоустройству,
устройству наружного освещения и капитальному ремонту МКД
3. О согласовании проекта перечня ярмарок выходного дня
4. О поощрении депутатов
Разное
· Информация о выполнении работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов
· Информация о выполнении работ по благоустройству дворовых территорий
1. Об избрании главы муниципального округа
2. Об избрании заместителя Председателя СД
3. Об исполнении бюджета муниципального Округа
Отрадное за 3 квартал 2017 года
4. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4-ый квартал
2017 года (п.3 ст.7 Закон города Москвы от 11.07.13
№ 39)
5. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Отрадное на 4-ый квартал 2017 года
6. Разное

Ответственные исполнители
Депутаты СД МО Отрадное

Предложения
по приглашенным

Председатель бюджетно- Глава Управы
района Отрадное
финансовой комиссии
В.В.Литовский
В.М.Коновалов
Председатель комиссии
Локтева И.А.№1 Бабушкин А.В.
гл. бухгалтер советник
Председатель комиссии
№1 Бабушкин А.В.

ТИК
Сотрудники аппарата СД
МО Отрадное

2. Организационные мероприятия
дата

Наименование мероприятия

ответственные

примечание

В течение
квартала

Прием жителей района

Депутаты СД МО

По графику
приема

Участие в работе комиссий, осуществляющих откры- Депутаты СД МО
тие работ и приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и благоустройству территорий.
Участие в комиссиях при Управе
Депутаты СД МО
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Участие в общественных советах при образовательных учреждениях, поликлиниках

Депутаты СД МО

Работа комиссий СД МО Отрадное

Председатели комиссий
СД МО

Участие в праздничных, знаменательных, досуговых, Депутаты СД МО
спортивных и других мероприятий района, округа,
города
Организация и участие во встречах с жителями рай- Депутаты СД МО
она.

По плану образовательных учреждений и поликлиник

По планам проведения мероприятий

Примечание:
1. План работ на 3 квартал 2017 года может дополняться;
2. сроки и время проведения заседаний СД могут корректироваться.

РЕШЕНИЕ
19.06.2017 № 45/17
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
08.06.2017 № 02-25-1055/17 поступившее в Совет депутатов 15.06.2017 № 229/17-СД,
Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» вид киоск (в части корректировки площади с 6 до 9 кв. м.) по адресу:
ул. Пестеля. ,вл.2. (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы 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
19.06.2017 № 45/17
Адресный перечень размещения нестационарных торговых объектов «Печать»
№

Район

Адрес размещения

Тип
НТО

Специали- Период
зация
размещения

Площадь
НТО

Статус

1

Отрадное

ул. Пестеля, вл. 2

Киоск

Печать

9

Корректировка площади с 6 до 9 кв.м.

с 1января по
31 декабря

РЕШЕНИЕ
19.06.2017 № 46/17
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 Северо-Восточного административного округа города Москвы
от 26.05.2017 № 01-26-225/17 поступившее в Совет депутатов 31.05.2017 № 217/17-СД,
Совет депутатов решил:

7. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, включение в схему размещения нестационарного торгового объекта - павильона со специализацией «Цветы»
по адресу: ул. Отрадная, вл.16. (приложение).
8. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
9. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
10. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Отрадное в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
12. 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
19.06.2017 № 46/17
Адресный перечень нестационарных торговых объектов - павильон «Цветы»
№
1

Район

Адрес размещения

Вид
объекта
Отрадное ул. Отрадная, вл. 16 Павильон

Специали- Период
зация
размещения
Цветы
с 1января по
31 декабря

Площадь
НТО
25,84

Корректировка
Схемы
Внесение в схему
нового адреса

РЕШЕНИЕ
19.06.2017 № 47/17
Об утверждении Порядка реализации
депутатом Совета депутатов, главой
муниципального округа Отрадное права
бесплатного проезда
В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил:

1. Утвердить Порядок реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа Отрадное права бесплатного проезда (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Отрадное www.otradnoe.su в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
3. Признать утратившим силу решение от 29.09.2011 года № 188 «О Порядке реализации депутатом
муниципального Собрания, Руководителем внутригородского муниципального образования Отрадное
в городе Москве права бесплатного проезда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа

Е.И. Горюшкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Отрадное
от 19.06.2017 года № 47/17

Порядок
реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа Отрадное
бесплатного проезда
1. Депутату Совета депутатов, главе муниципального округа Отрадное (далее – лицо, замещающее муниципальную должность) предоставляется право бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (в том числе автобусом от города Москвы до города Зеленограда и от города Зеленогра233
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да до города Москвы), за исключением такси и маршрутного такси (далее – право бесплатного проезда).
2. Предоставление права бесплатного проезда осуществляется аппаратом Совета депутатов Отрадное (далее – аппарат Совета депутатов) в объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального округа Отрадное, на эти цели.
3. Реализация права бесплатного проезда осуществляется компенсацией лицу, замещающему муниципальную должность, расходов за приобретение им проездного билета (смарт-карты) на календарный
месяц (далее – проездной билет).
4. Не позднее 3 числа каждого месяца лицо, замещающее муниципальную должность, оформляет заявление (приложение) с приложением к нему проездного билета за прошедший месяц и кассового чека.
5. Выплата компенсации производится в безналичной форме в течение 10 дней после дня поступления заявления (пункт 4) в аппарат Совета депутатов.
6. При наличии у лица, замещающего муниципальную должность, права бесплатного проезда по иному основанию, установленному федеральными законами и законами города Москвы, оно пользуется правом бесплатного проезда по одному из оснований по своему выбору.
7. В случае предоставления права бесплатного проезда по иному основанию лицо, замещающее муниципальную должность, письменно уведомляет об этом аппарат Совета депутатов и о выборе права бесплатного проезда в десятидневный срок со дня его наступления. При утрате иного права бесплатного
проезда на основании письменного уведомления лицу, замещающему муниципальную должность, предоставляется право бесплатного проезда в соответствии с настоящим Порядком.
8. Лицо, замещающее муниципальную должность, не пользующееся правом бесплатного проезда,
должны письменно уведомить аппарат Совета депутатов о своем отказе от права бесплатного проезда.
По письменному уведомлению право бесплатного проезда возобновляется.

Приложение
к Порядку реализации депутатом,
главой муниципального округа
Отрадное права бесплатного проезда
Руководителю аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное
_______________________________________________
(И.О.Ф.)
от ____________________________________________
(депутата, главы муниципального округа)
_______________________________________________
_______________________________________________
(Ф.И.О)
Заявление
Прошу выплатить мне компенсацию за проезд в городском пассажирском транспорте за _____________
20___ года на основании проездного билета № ______________________, проездной билет и кассовый чек
прилагаю.
Реквизиты банковского счета _______________________________
__________________
(подпись)
_____ ______________20___года
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РЕШЕНИЕ
19.06.2017 № 48/17
О внесении изменений в решение
от 15.12.2016 № 114/16
«О бюджете муниципального округа
Отрадное в городе Москве на 2017 год
и плановый период 2018 - 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Отрадное»,
Совет депутатов решил:

1.Внести изменения в решение Совета депутатов от 15.12.2016 № 114/16 «О бюджете муниципального округа Отрадное в городе Москве на 2017 год и
плановый период 2018 - 2019 годов» (в редакции решения Совета депутатов от 16.03.2017 № 19/17)
изложив:
1.1 приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Отрадное на 2017-2019 год» согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2 приложение № 7 «Расходы бюджета муниципального округа Отрадное на 2017-2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации» согласно приложению 2 к настоящему решению.
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. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа

Е.И .Горюшкина
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Отрадное
от 19.06. 2017 № 48/17
Приложение № 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Отрадное
от 15.12. 2016 № 114/16
Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального округа Отрадное
на 2017-2019 год

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

целевая
статья

900

вид
расходов

раздел,
подраздел

Код
ведомства

(тыс.руб.)
Наименование

2017
год

2018
год

2019
год

31645,8

20987,2

20987,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

О1

24847,6

14189,0

14189,0

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования

О102

1564,6

1564,6

1564,6

Глава муниципального образования

О102

31А0100100

1471,4

1471,4

1471,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

О102

31А0100100

121 1048,8

1048,8

1048,8

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

О102

31А0100100

122 70,4

70,4

70,4

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

0102

31А0100100

129 295,8

295,8

295,8

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

О102

31А0100100

244 56,4

56,4

56,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения

О102

35Г0101100

93,2

93,2

93,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

О102

35Г 0101100 122 93,2

93,2

93,2

Функционирование законодательных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

О103

3927,6

327,6

327,6

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

О103

31А0100200

327,6

327,6

327,6

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

О103

31А0100200

244 327,6

327,6

327,6

Специальные расходы

0103

33А0400100

880 3 600,0

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

О104

11967,0

11967,0
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Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Исполнение Судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда
Уплата иных платежей

2,0

2,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

455,1

455,1

455,1

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

0104

35Г 0101100 122 455,1

455,1

455,1

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
внутригородского муниципального образования
Резервные средства

О104

31Б0100500

О104

31Б0100500

0104

11511,9

11511,9

11511,9

121 6510,8

5750,8

5950,8

31Б0100500

122 281,6

281,6

281,6

0104

31Б0100500

129 1836,0

1836,0

1836,0

О104

31Б0100500

244 2858,2

3620,9

3420,9

О104

31Б0100500

831 20,6

20,6

20,6

0104

31Б0100500

853 4,7

0104

35Г0101100

0107
0107

35А0100100

7058,6
7058,6

0107

35А0100100

244 7058,6

0111

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,5

200,5

200,5

О111

32А0100000

200,5

200,5

200,5

О111

32А0100000

870 200,5

200,5

200,5

Другие общегосударственные вопросы

О113

129,3

129,3

129,3

Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

0113

31Б0100400

129,3

129,3

129,3

О113

31Б0100400

853 129,3

129,3

129,3

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

О8

4460,3

4460,3

4460,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Пенсионное обеспечение

О804

4460,3

4460,3

4460,3

0804

35Е0100500

4460,3

4460,3

4460,3

0804

35Е0100500

244 4460,3

4460,3

4460,3

10

1597,9

1597,9

1597,9

1001

822,3

822,3

822,3

822,3

822,3

822,3

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

1001

35П0101500

1001

35П0101500 540

Другие вопросы в области социальной политики

1006

Социальные гарантии муниципальным служащим
вышедшим на пенсию

1006

35П0101800
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1006

35П0101800 321 775,6

12

740,0

740,0

740,0

Периодическая печать и издательства

1202

440,0

440,0

440,0

Мероприятия в области средств массовой информации
Мероприятия в области средств массовой информации
Уплата иных платежей

1202

35Е0100300

440,0

440,0

440,0

1202

35Е0100300

244 400,0

400,0

400,0

853 40,0

40,0

40,0

300,0

300,0

300,0

244 300,0

300,0

300,0

20987,2

20987,2

1202 35Е0100300

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

1204
1204 35Е0100300

31645,8

775,6

775,6

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Отрадное
от 19.06.2017 № 48/17
Приложение № 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Отрадное
от 15.12. 2016 № 114/16
Расходы
бюджета муниципального округа Отрадное на 2017-2019 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
(тыс.руб.)
2019
год

31645,8

20987,2

20987,2

О1

24847,6

14189,0

14189,0

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

О102

1564,6

1564,6

1564,6

О102

31А0100100

1471,4

1471,4

1471,4

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

О102

31А0100100 121 1048,8

1048,8

1048,8

О102

31А0100100 122 70,4

70,4

70,4

0102

31А0100100 129 295,8

295,8

295,8

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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целевая
статья

900

вид
расходов

2018
год

раздел,
подраздел

2017
год

Код
ведомства

Наименование
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

О102

31А0100100 244 56,4

56,4

56,4

О102

35Г0101100

93,2

93,2

93,2

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

О102

35Г 0101100 122 93,2

93,2

93,2

3927,6

327,6

327,6

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Исполнение Судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда
Уплата иных платежей

О103
О103

31А0100200

327,6

327,6

327,6

О103

31А0100200 244 327,6

327,6

327,6

0103

33А0400100 880 3 600,0

О104

11967,0

11967,0

11967,0

11511,9

11511,9

11511,9

5750,8

5950,8

281,6

281,6

1836,0

1836,0

О104

31Б0100500

О104

31Б0100500 121 6510,8

0104

31Б0100500 122 281,6

0104

31Б0100500 129 1836,0

О104

31Б0100500 244 2858,2

О104

31Б0100500 831 20,6

3620,9
20,6

3420,9
20,6

0104

31Б0100500 853 4,7

2,0

2,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г0101100

455,1

455,1

455,1

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

0104

35Г 0101100 122 455,1

455,1

455,1

0,0

0,0

0,0

0,0

200,5

0,0
200,5

0,0
200,5

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
внутригородского муниципального образования
Резервные средства

О111

32А0100000

200,5

200,5

200,5

О111

32А0100000 870 200,5

200,5

200,5

Другие общегосударственные вопросы

О113

129,3

129,3

129,3

Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

0113

31Б0100400

129,3

129,3

129,3

О113

31Б0100400 853 129,3

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

О8

0107

7058,6
7058,6

0107

35А0100100

0107

35А0100100 244 7058,6

0111

4460,3

129,3

129,3

4460,3

4460,3
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

О804

4460,3

4460,3

4460,3

0804

35Е0100500

4460,3

4460,3

4460,3

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

0804

35Е0100500 244 4460,3

4460,3

4460,3

10

1597,9

1597,9

1597,9

1001

822,3

822,3

822,3

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

1001

35П0101500

822,3

822,3

822,3

1001

35П0101500 540

Другие вопросы в области социальной политики

1006

775,6

775,6

775,6

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

1006

35П0101800

775,6

775,6

775,6

1006

35П0101800 321 775,6

775,6

775,6

12

740,0

740,0

740,0

Периодическая печать и издательства

1202

440,0

440,0

440,0

Мероприятия в области средств массовой информации
Мероприятия в области средств массовой информации
Уплата иных платежей

1202

35Е0100300

440,0

440,0

440,0

1202

35Е0100300 244 400,0

400,0

400,0

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

1202 35Е0100300 853 40,0

40,0

40,0

1204

300,0

300,0

300,0

1204 35Е0100300 244 300,0

300,0

300,0

20987,2

20987,2

31645,8

РЕШЕНИЕ
19.06.2017 № 49/17
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Отрадное на 2017 год
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и обращением
управы района Отрадное города Москвы от 19.06.2017 года № 28-Э,
Совет депутатов решил:

1.Провести мероприятия по выборочному капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в
районе Отрадное на средства социально-экономического развития района на общую сумму 864,7 тыс. руб.
(средства экономии от проведенных конкурсных процедур 2017 года - 860,4 тыс. руб. и остатка средств
2017 года – 4,3 тыс. руб.) (приложение).
2.Направить настоящее решение в управу района Отрадное города Москвы, в префектуру Северо240

О Т РА Д Н О Е

Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Отрадное в городе
Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа

Е.И.Горюшкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Отрадное
от 19 июня 2017 года № 49/17

По согласованию направления средств социально экономического развития
района Отрадное города Москвы на проведение мероприятий по выборочному капитальному
ремонту в многоквартирных домах в районе Отрадное города Москвы
п/п Адрес объекта

Конкретные
Виды работ
Объем Ед. измерения Затраты
мероприятия
(шт., кв.м., п.м.) (тыс. руб.)
1.
Мероприятия по выборочному капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в районе Отрадное
города Москвы
1.1. Алтуфьевское шос- Выборочный капи- замена прожекторов под- 8
шт.
164,6
се, д.34 корп.2
тальный ремонт
светки надписи «Отрадное»
ИТОГО по объекту
164,6
1.2.

Декабристов ул.,
д.21

Выборочный капи- замена светодиодного катальный ремонт
беля подсветки надписи
«Отрадное»

144

м.

119,7

Выборочный капи- замена светодиодного катальный ремонт
беля подсветки надписи
«Отрадное»

144

м.

115,4

ИТОГО по объекту
1.3.

Северный б., д.2

119,7

ИТОГО по объекту

115,4

1.4.

Олонецкая ул., д.15, Выборочный капи- ремонт санузла (адаптация 1
кв.51
тальный ремонт
среды инвалидов)
ИТОГО по объекту

шт.

62,4

1.5.

м.п.

402,6

Бестужевых ул.,
д.25а

Выборочный капи- замена стояков трубопротальный ремонт
вода горячего водоснабжения из полипропиленовых труб

524,3

62,4

ИТОГО по объекту

402,6

ИТОГО по мероприятию

864,7
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РЕШЕНИЕ
19.06.2017 № 50/17
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Отрадное на 2017 год
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и обращением
управы района Отрадное города Москвы от 19.06.2017 года № 03-22-293/7,
Совет депутатов решил:

1.Провести мероприятия по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Отрадное на средства социально-экономического развития района на сумму 290,3 тыс.руб. (средства от экономии от проведенных конкурсных процедур) (приложение).
2.Направить настоящее решение в управу района Отрадное города Москвы, в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Отрадное в городе
Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа

Е.И.Горюшкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 19 июня 2017 года № 50/17

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Отрадное
в 2017 году за счет средств социально-экономического развития районов города Москвы
№ Адрес объекта
Сумма денежных
Вид работ
п/п
средств (тыс. руб.)
Текущий и восстановительный ремонт дворовых территорий
1.

ул. Римского-Корсакова, д.14 290,3
ИТОГО:

242

290,3

Ремонт асфальтовых покрытий тротуаров 435,2 м2.
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РЕШЕНИЕ
19.06.2017 № 51/17
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Отрадное
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству 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
19.06.2017 года № 03-02-294/7,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Отрадное города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы в
2017 году на сумму 1 451,9 тыс. руб., (средства экономии от проведенных конкурсных процедур). (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

Е.И. Горюшкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 19 июня 2017 года № 51/17

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Отрадное
в 2017 году за счет средств Стимулирования управ районов
№ Адрес объекта
Сумма денежных
Вид работ
п/п
средств (тыс. руб.)
Текущий и восстановительный ремонт дворовых территорий
1.

ул. Бестужевых, д.25

550,2

Ремонт асфальтовых покрытий 1300 м2.

2.

Юрловский пр-д, д.7

846,5

Ремонт асфальтовых покрытий 2000 м2.

3.

ул. Римского-Корсакова, д.14

55,2

Ремонт асфальтовых покрытий тротуаров 82,8 м2.

ИТОГО:

1 451,9
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муниципальный округ
РОСТОКИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 8/2
О рассмотрении результатов публичных
слушаний по проекту 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», 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 и порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Ростокино в городе Москве, утвержденном Советом депутатов муниципального округа Ростокино 4 марта
2013 года № 4.1-2013, заслушав и обсудив информацию, представленную главой муниципального округа
Ростокино Л.В. Матвеенковой, о результатах проведенных 19 июня 2017 года публичных слушаниях по
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино «Об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве за 2016 год»
Совет депутатов муниципального округа Ростокино решил:

1. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино «Об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве за 2016 год» принять к сведению согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве
www.rostokino.info.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино
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Л.В. Матвеенкова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ростокино
от 20 июня 2017 года № 8/2

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино
«Об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве за 2016 год»
Проект решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино «Об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве за 2016 год» был рассмотрен и принят в первом чтении на заседании Совета депутатов муниципального округа Ростокино 16 мая 2017 года.
Решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 16 мая 2017 года № 5/4 на 19 июня 2017 года были назначены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино «Об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве
за 2016 год».
Публичные слушания проведены 19 июня 2017 года с 17.00 в помещении администрации муниципального округа Ростокино по адресу: г. Москвы, ул. Малахитовая, д. 8 к.3.
В публичных слушаниях приняли участие 9 (девять) человек.
Краткое содержание проекта, представленного на публичные слушания
Проектом решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино «Об исполнении бюджета
муниципального округа Ростокино в городе Москве за 2016 год» утверждается:
1. 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. Доходы бюджета муниципального округа Ростокино за 2016 год.
3. Расходы бюджета муниципального округа Ростокино за 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
4. Ведомственная структура расходов муниципального округа Ростокино за 2016 год.
5. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ростокино за 2016 год.
Предложений и замечаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино «Об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве за 2016 год» от участников не поступило.
Проект решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино «Об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве за 2016 год» рассмотрен на публичных слушаниях в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами города Москвы от 25.11.2015
№ 67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа
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 и с целью финансового
обеспечения расходных обязательств.
Итоги публичных слушаний
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино «Об
исполнении бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве за 2016 год»:
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1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино «Об исполнении
бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве за 2016 год».
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов
муниципального округа Ростокино.
3. Учесть результаты публичных слушаний при принятии решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино «Об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве за
2016 год».
4. Опубликовать результаты публичных слушаний на официальном сайте муниципального округа Ростокино.
Члены рабочей группы одобрили результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино «Об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве за 2016 год».

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 8/3
Об исполнении бюджета муниципального
округа Ростокино 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», статьей 3 Устава
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.
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. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино
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Л.В. Матвеенкова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ростокино
от 20 июня 2017 года № 8/3
Доходы бюджета муниципального округа Ростокино за 2016 год
Коды бюджетной классифи- Наименование показателей
кации
000 100 00000 00 0000 000
Налоговые доходы 11 832 518,49
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

Сумма
(рублей)

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 11 640 691,51
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
25 162,51
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 физиче166 664,47
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Безвозмездные поступления 1 920 000,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам вну- 1 920 000,00
тригородских муниципальных образований городов федерального
значения
ИТОГО ДОХОДОВ
13 752 518,49

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ростокино
от 20 июня 2017 года № 8/3
Расходы бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 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

раздел, целевая
подраз- статья
дел
0100

вид
Сумма
расхо- (рублей)
дов
12 591 546,66

0103

3 434 253,34

0103

31А 0100200

1 462 253,34

0103

31А 0100200

100

1 234 603,62

0103

31А 0100200

120

1 234 603,62
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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
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов передан-ных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

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

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0103

35Г 0101100

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0103

35Г 0101100

100

52 000,00

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

0103

35Г 0101100

120

52 000,00

1 920 000,00

52 000,00

0104

9 114 193,32

0104

31Б 0100100

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

0104

31Б 0100100

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

0104

31Б 0100500

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

35Г 0101100

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г 0101100

100

331 540,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Другие общегосударственные вопросы

0104

35Г 0101100

120

331 540,00

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

0113

31Б 0100400

О113

31Б 0100400

800

31Б 0100400

850

6 370 987,28

331 540,00

О113

Уплата налогов, сборов и иных платежей

О113

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

О800

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

О804

43 100,00

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

35Е 0100500

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

35Е 0100500

О804

43 100,00

1 629 429,00

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 0804
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200

1 629 429,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика

О804

35Е 0100500

240

1000

221 400,00

Пенсионное обеспечение

1001

99 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

1001

35П 0101500

Межбюджетные трансферты

1001

35П 0101500

500

35П 0101500

540

1 629 429,00

99 000,00
99 000,00

Иные межбюджетные трансферты

1001

Другие вопросы в области социальной политики

1006

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1006

35П 0101800

1006

35П 0101800

300

122 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 1006
социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1200

35П 0101800

320

122 400,00

Периодическая печать и издательства

1202

Информирование жителей округа

1202

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

63 371,02
40 000,00
35Е 0100300

40 000,00

Иные бюджетные ассигнования

1202

35Е 0100300

800

40 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1202

35Е 0100300

850

40 000,00

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

Информирование жителей округа

1204

35Е 0100300

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

1204

35Е 0100300

200

23 371,02

1204

35Е 0100300

240

23 371,02

23 371,02
23 371,02

14 505 746,68

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ростокино
от 20 июня 2017 года № 8/3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ростокино
в городе Москве за 2016 год
Сумма
(рублей)

900

0100

12 591 546,66

Функционирование законодательных
900
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муници900
пального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы900
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103

3 434 253,34

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

вид
расходов

раздел,
подраздел

целевая статья

Код
ведомства

Наименование

0103

31А 0100200

0103

31А 0100200

1 462 253,34
100

1 234 603,62
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов
передан-ных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

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

0103

33А 0400100

800

1 920 000,00

Специальные расходы

900

0103

33А 0400100

880

1 920 000,00

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0103

35Г 0101100

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0103

35Г 0101100

100

52 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници- 900
пальных) органов
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных орга900
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководитель администрации
900

0103

35Г 0101100

120

52 000,00

0104

31Б 0100100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 900
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
900

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

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

0104

35Г 0101100

1 920 000,00

52 000,00

0104

9 114 193,32

2 411 666,04

6 370 987,28

331 540,00

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0104

35Г 0101100

100

331 540,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Другие общегосударственные вопросы

900

0104

35Г 0101100

120

331 540,00

900

О113

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

900

0113

31Б 0100400

900

О113

31Б 0100400

250

43 100,00
43 100,00
800

43 100,00
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Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

О113

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

О800

31Б 0100400

850

1 629 429,00

43 100,00

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

О804

1 629 429,00

900

0804

35Е 0100500

900

О804

35Е 0100500

200

1 629 429,00

900

О804

35Е 0100500

240

1 629 429,00

900

1000

221 400,00

Пенсионное обеспечение

900

1001

99 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты

900

1001

35П 0101500

900

1001

35П 0101500

500

35П 0101500

540

1 629 429,00

99 000,00
99 000,00

Иные межбюджетные трансферты

900

1001

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

900

1006

99 000,00

900

1006

35П 0101800

900

1006

35П 0101800

300

122 400,00

900

1006

35П 0101800

320

122 400,00

900

1200

63 371,02

Периодическая печать и издательства

900

1202

40 000,00

Информирование жителей округа

900

1202

35Е 0100300

Иные бюджетные ассигнования

900

1202

35Е 0100300

800

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

1202

35Е 0100300

850

Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей округа

900

1204

900

1204

35Е 0100300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 900
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 900
спечения государственных (муниципальных)
нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

1204

35Е 0100300

200

23 371,02

1204

35Е 0100300

240

23 371,02

122 400,00
122 400,00

40 000,00
40 000,00
40 000,00
23 371,02
23 371,02

14 505 746,68
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ростокино
от 20 июня 2017 года № 8/3
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ростокино
за 2016 год
Наименование
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

Код группы, подгруппы, статьи,
вида источника
000 01 05 00 00 00 0000 000

Сумма руб.

000 01 05 02 01 03 0000 510

-13 818 849,31

000 01 05 02 01 03 0000 610

14 572 077,50

753 228,19

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 8/5
О рассмотрении материалов конкурсной
комиссии и принятии решения о
победителе конкурса на право заключения
договора на безвозмездной основе на
реализацию социальных программ
(проектов) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилых
помещениях, находящихся в собственности
города Москвы в районе Ростокино
В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, утвержденного Советом депутатов муниципального округа Ростокино 8 июля 2014 года № 7/7 и обращения управы района Ростокино города Москвы
от 19 июня 2017 года № 01-22-472-и, рассмотрев материалы конкурсной комиссии на право заключения
договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы в районе Ростокино по адресу: город Москва, проезд Кадомцева, дом 11, корпус 1, общей площадью 129,6 кв.
м. и 153,5 кв. м.
Совет депутатов муниципального округа Ростокино решил:

1. Материалы конкурсной комиссии, протоколы анализа и сопоставления заявок на участие в конкурсе на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (про252
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ектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы в районе Ростокино по адресу: город Москва, проезд Кадомцева, дом 11, корпус 1,
общей площадью 129,6 кв. м. и 153,5 кв. м. (далее Конкурс) принять к сведению.
2. Признать победителями Конкурса социально ориентированные некоммерческие организации согласно приложению к настоящему решению.
3. Направить настоящее решение Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы и управу района Ростокино.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
5. Контроль за исполнением 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 20 июня 2017 года № 8/5
Победители конкурса на право заключения договора
на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся
в собственности города Москвы в районе Ростокино
№
Адрес нежилого
п/п помещения
1

Наименование
Название социальной программы
участника конкурса (проекта)

город Москва, про- АНО «Спортивный
езд Кадомцева, дом клуб «Геркулес»»
11, корпус 1, общая площадь 129,6
кв. м.

Принятое решение

Победитель конкурса
Комплексно-целевая программа по организации физкультурнооздоровительной и спортивной, досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства на территории района Ростокино города Москвы

Автономная неком- Программа организации
мерческая органи- физкультурно-оздоровительной
зация «Росток»
и спортивной работы с населением по месту жительства,
комплексно-целевой программы по
художественно-эстетическому творчеству, различных видов искусств,
по работе с различными категориями населения по передаче культурного наследия, продолжение семейных
традиций, духовно-нравственному
воспитанию детей, подростков и молодежи на территории района Ростокино города Москвы

Победитель конкурса в
случае отказа участника,
признанного победителем
конкурса, от заключения
договора
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2

город Москва, про- АНО «Спортивный
езд Кадомцева, дом клуб «Геркулес»»
11, корпус 1, общая площадь 153,5
кв. м.

Комплексно-целевая программа по организации физкультурнооздоровительной и спортивной, досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства на территории района Ростокино города Москвы
Автономная неком- Программа организации
мерческая органи- физкультурно-оздоровительной
зация «Росток»
и спортивной работы с населением по месту жительства,
комплексно-целевой программы по
художественно-эстетическому творчеству, различных видов искусств,
по работе с различными категориями населения по передаче культурного наследия, продолжение семейных
традиций, духовно-нравственному
воспитанию детей, подростков и молодежи на территории района Ростокино города Москвы

Победитель конкурса

Победитель конкурса в
случае отказа участника,
признанного победителем
конкурса, от заключения
договора

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 8/6
О согласовании сводного районного плана
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту
жительства на 3 квартал 2017 года
В соответствии пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства, утвержденного Советом депутатов муниципального
округа Ростокино 8 июля 2014 года № 7/7, и обращением управы района Ростокино города Москвы от
9 июня 2017 года № 01-22-461-и
Совет депутатов муниципального округа Ростокино решил:

1. Согласовать сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2017 года согласно приложению к решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы и управу района Ростокино.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве www.rostokino.info.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ростокино
от 20 июня 2017 года № 8/6
План мероприятий района Ростокино по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
№

Дата про- Наименование мероприведения ятия

В рамках какой календарной даты
или программы

Место
проведения

Предпо- Организатор
лагаемое мероприятия
кол-во
участников/зрителей

Парк Ростокинского акведука

100

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

пр-т Мира, 185

20/30

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

Площадка для гольфа, парк Ростокинского акведука
По назначению

20/30

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

15/30

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ «Норд100
СВАО» ул. С. Эйзенштейна, 2
10/20
ГБУ СДЦ «НордСВАО» ул. С. Эйзенштейна, 2
По назначению
100

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

III квартал 2017 г.
1.

июль

2.

июль

3.

июль

4.

август

5.

август

6.

август

7.

сентябрь

8.

сентябрь

9.

сентябрь

10.

сентябрь

11.

сентябрь Районный этап соревнований «Всей семьей за здоровьем»
сентябрь Районный турнир по
стритболу среди детей и
подростков
сентябрь Районный турнир по настольному теннису для лиц
с ограниченными возможностями
сентябрь Открытый кубок Ростоки- План мероприятий
но по регбилиг
ГБУ СДЦ «НордСВАО»

12.
13.

14.

Праздничная программа,
посвященная Дню семьи,
любви и верности
Районный турнир по
инлайн-хоккею среди дворовых команд
Районный турнир по гольфу
Тематическое мероприятие, посвященное дню физкультурника
Районный турнир по боксу, посвященный Дню физкультурника
Районный турнир по шахматам для лиц с ограниченными возможностями
Праздничная программа
для жителей района, посвященная Дню города
Тематическое мероприятие, посвященное международному дню мира
Тематическое мероприятие, посвященное Всемирному дню туризма
Районный турнир по плаванию

План мероприятий
ГБУ СДЦ «НордСВАО»
План мероприятий
ГБУ СДЦ «НордСВАО»
План мероприятий
ГБУ СДЦ «НордСВАО»
План мероприятий
ГБУ СДЦ «НордСВАО»
План мероприятий
ГБУ СДЦ «НордСВАО»
План мероприятий
ГБУ СДЦ «НордСВАО»
План мероприятий
ГБУ СДЦ «НордСВАО»
План мероприятий
ГБУ СДЦ «НордСВАО»
План мероприятий
ГБУ СДЦ «НордСВАО»
План мероприятий
ГБУ СДЦ «НордСВАО»
План мероприятий
ГБУ СДЦ «НордСВАО»
План мероприятий
ГБУ СДЦ «НордСВАО»
План мероприятий
ГБУ СДЦ «НордСВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»
ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

По назначению

100

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

По назначению

100

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

По назначению

20

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

По назначению

30

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

пр-т Мира, 163

20/30

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ «Норд15/20
СВАО» ул. С. Эйзенштейна, 2

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

пр-т Мира, 163

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

100

255

РОСТОКИНО

15.
16.
17.

сентябрь Турнир по шашкам для лиц
с ограниченными возможностями
сентябрь Турнир по настольному
теннису среди детей и подростков
сентябрь Спортивный праздник
«Спортивная Москва»

18.

сентябрь Районный турнир по армспорту

19.

сентябрь Районный турнир по
стритболу

План мероприятий
ГБУ СДЦ «НордСВАО»
План мероприятий
ГБУ СДЦ «НордСВАО»
План мероприятий
ГБУ СДЦ «НордСВАО»
План мероприятий
ГБУ СДЦ «НордСВАО»
План мероприятий
ГБУ СДЦ «НордСВАО»

ГБУ СДЦ «Норд10/20
СВАО» ул. С. Эйзенштейна, 2
ГБУ СДЦ «Норд30
СВАО» ул. С. Эйзенштейна. 2
По назначению
50
ГБУ СДЦ «Норд15/30
СВАО» ул. С. Эйзенштейна. 2
пр-т Мира, 163
20/30

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»
ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»
ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»
ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»
ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 8/8
О плане работы Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
на 3 квартал 2017 года
В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа Ростокино
Совет депутатов муниципального округа Ростокино решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Ростокино на 3 квартал 2017 года согласно приложению к решению.
2. 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.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино в городе Москве Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ростокино
от 20 июня 2017 года № 8/8

План работы Совета депутатов муниципального округа Ростокино
на 3 квартал 2017 года
Дата
заседания
Июль
Август
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Содержание рассматриваемого вопроса
Летний перерыв в работе Совета депутатов муниципального округа Ростокино
Летний перерыв в работе Совета депутатов муниципального округа Ростокино

Ответственный за
подготовку вопроса

РОСТОКИНО

5 сентября

1. О согласовании сводного районного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по
месту жительства на 4 квартал 2017 года.
2. Об итогах призыва граждан Российской Федерации,
проживающих на территории муниципального округа
Ростокино на военную службу весной 2017 года.
3. Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино за 6 месяцев 2017 года.

Глава управы района Ростокино М.М.
Бурцев

4. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Ростокино за июль-сентябрь 2017 года.

Глава муниципального округа Ростокино
Л.В. Матвеенкова

Глава администрации муниципального
округа Ростокино Е.В. Петрова
Главный бухгалтер-заведующий сектором
администрации муниципального округа
Ростокино Н.Н. Чернышева

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 8/10
Об установлении общего числа членов
конкурсной комиссии по проведению
конкурса на замещение должности главы
администрации муниципального округа
Ростокино в городе Москве по контракту
В соответствии со статьей 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»,
статьей 20 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», пунктом 3 статьи 16 Устава муниципального округа Ростокино
Совет депутатов муниципального округа Ростокино решил:

1. Установить, что конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение должности главы администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве по контракту состоит из 6 (шести) человек.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ростокино в городе Москве от 8 декабря 2011 года № 13.13-2011 «Об установлении
общего числа членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Ростокино в городе Москве».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Матвеенкову Л.В.
Глава муниципального
округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова
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СВИБЛОВО

муниципальный округ
СВИБЛОВО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 г. № 6/2
О проекте комплексного благоустройства
прибрежной территории левой
и правой береговых линий р. Яуза
вдоль 1-го Ботанического проезда
стадия «Концепция»
В соответствии с пунктом з) части 23 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве» и обращения управы района Свиблово города
Москвы от 05.06.2017 г. № СПО-159/17,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

1. Принять к сведению проект комплексного благоустройства прибрежной территории левой и правой береговых линий р. Яузы вдоль 1-го Ботанического проезда стадия «Концепция».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

258

Н.М. Чистяков

СВИБЛОВО

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 г. № 6/3
О согласовании внесённого главой управы
района Свиблово ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства на III квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы района Свиблово города Москвы от
15.06.2017 г. № ИП-396/17,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

1. Согласовать внесённый главой управы района Свиблово ежеквартальный сводный районный календарный план досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства на III квартал 2017 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу
района Свиблово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово
от 20.06.2017 № 6/3
«УТВЕРЖДАЮ»
Глава управы района Свиблово
_________________Н.П. Баранов
«______»_____________2017 года

Сводный районный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на III квартал 2017 года
№
Название и форма мероприятия
п/п
Культурно-массовые и досуговые мероприятия

Дата и время Место проведения
проведения (адрес)

1

06.07.2017
15:00, 16:00

«Битва за Сталинград». День памяти к 75-летию со дня начала Сталинградской битвы.

Ответственные

ул. Седова, д.3, библио- Сидельцева Елена
тека № 53
Ринатовна
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2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

260

Фото-выставка
«Моя семья в округе СВАО» Выставка посвящена празднованию в Москве Дня семьи,
любви и верности.
«Цветы на открытке»
Филокартия - выставка старинных открыток
«Творческая мастерская Радуга»
«Сладкие посиделки»
Посвящённые Всемирному Дню шоколада
Театральная студия «Светлячки»
«Здравствуй лето!»
Выставка прикладного искусства
Студия «Фантазия»
«Символ жизни». Лекция к 200-летию со дня
рождения И.К. Айвазовского.
Выставка в честь Дня памяти Владимира Семеновича Высоцкого «В. Высоцкий. Человек. Поэт. Актер»
Информационная выставка в честь Дня Крещения Руси «Звени, звени, златая Русь»
«Игрушка - куколка»
Выставка игрушек
Студия «Творческая мастерская Радуга»
«Мой дедушка - памятник». Кинолекторий к
85-летию со дня рождения писателя В.П. Аксенова
Выставка в честь 150-летию со дня рождения
Джона Голсуорси «Любовь, которая боится
препятствий, — не любовь».
«Синяя птица». Беседа к 155-летию со дня
рождения Мориса Метерлинка.
Информационная выставка в честь Дня Государственного флага Российской Федерации.
«России славный триколор»
«Нам 65 лет»
Праздник двора, посвященный жителям городка ЦНИИСа- Вересковая д.12
«Фильм, фильм, фильм»
Показ Детского фильма посвящённого Дню
Российского Кино
Выставка, посвященная проблемам борьбы с
терроризмом в мире
«Терроризм – угроза человечеству»
«Любовь Книгочеевна». Мастер-класс, беседа ко Дню празднования Дня знаний.
Выставка – презентация, посвященная топонимике улиц «Витус Беринг»
«Здравствуй школы!»
Выставка прикладного искусства
Студия «Фантазия»
«Помни Беслан»
Просмотр, обсуждение кинохроники
«Будем знакомы»
День открытых дверей,
Праздник двора
День города
Культурно-массовая праздничная программа
«С днём рождения, Москва!»
Концертная программа;

07.07 – 31.07
9.00-17.00

Берингов пр. 3

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»

07.07 – 31.07
9.00-17.00

Берингов пр. 3

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»

12.07
16.00

Берингов пр. 3

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»

10.07 – 20.07
9.00-17.00

Берингов пр. 3

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»

20.07.2017
15:00, 16:00
24.07.2017 31.07.2017

ул. Седова, д.3, библиотека №53
Ул. Снежная,
д.13, корп. 1

Сидельцева Елена
Ринатовна,
Скорынина
Татьяна Геннадьевна

26.07.2017 01.08.2017
01.08-01.31
9.00-17.00

Ул. Снежная,
д.13, корп. 1
Берингов пр. 3

Скорынина
Татьяна Геннадьевна
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»

03.08.2017
15:00, 16:00

ул. Седова, д.3, библио- Сидельцева Елена
тека №53
Ринатовна

11.08.2017 18.08.2017

Ул. Снежная,
д.13, корп. 1

Юдина Светлана Борисовна

17.08.2017
10:30, 11:30
21.08.2017 25.08.2017

ул. Седова, д.3, библиотека №53
Ул. Снежная,
д.13, корп. 1

Сидельцева Елена
Ринатовна
Соболев Александр
Владимирович

август

Вересковая д.12

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»

30.08
15.00

Берингов пр. 3

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»

01.09.2017 14.09.2017

Ул. Снежная,
д.13, корп. 1

Соболев Александр
Владимирович

01.09.2017
10:30, 11:40
1.09 – 30.09
10.00 – 17.00
01.09 – 30.09
9.00-17.00

ул. Седова, д.3, библио- Сидельцева Елена
тека №53
Ринатовна
Игарский проезд д.8
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»

06.09
15.00
07.09
14.00

Берингов пр. 3

10.09.17
12.00 -17.00

Грачева А.Б.
ГБОУДО ЦДТ «Свиблово»
ул. Амундсена, д.14, к.1;
СП «Иверия»
ул. Снежная д.28

Берингов пр. 3

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»

СВИБЛОВО

23

«День знаний. Знание-сила»
Интерактивная игровая программа посвящённая началу учебному году
Театральная студия «Светлячки»
24
«Экология в глазах детей»
Конкурс детского рисунка
25
«Бородино». Викторина к 205-летию со времени Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года.
26
Концерт, посвященный Дню пожилого человека
27
День пожилого человека
«Мои года – моё богатство!»
Праздничная культурно-массовая концертная программа
Спортивно-массовые мероприятия

13.09
15.00

Берингов пр. 3

19.09-18.10
9.00-17.00
21.09.2017
10:30, 11:30

Берингов пр. 3

29.09.2017
14.00
29.09.17
17.00

ТЦСО Свиблово
Ул. Нансена, д.12, к.1
Концертный зал
ГБОУДО ЦДТ «Свиблово»

Поликарпов А.В.

1

Турнир по волейболу среди дворовых команд, проводимый под девизом «Выходи во
двор, поиграем!»
Турнир по мини-футболу среди жителей района Свиблово

03.07
17:00

Стадион Свиблово, Тенистый пр-д,вл.6-8

03.07
18:00

Стадион Свиблово, Тенистый пр-д,вл.6-8

3

Соревнования по дартс среди взрослого населения от 18 лет

05.07
17:00

4

Турнир по петанку среди жителей района
Свиблово

10.07
18:00

ГБУ «РадугаСвиблово»,
пр. Берингов, 3
Спортивная площадка
ул. Берингов пр., д.3

5

Соревнования по городкам среди граждан
старшего поколения в рамках Спартакиады
«Спортивное долголетие» (1 этап спартакиады)
Турнир по настольному хоккею среди жителей района Свиблово

11.07
17:30

Стадион Свиблово, Тенистый пр-д,вл.6-8

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово» тел.
8(499) 186-81-83
ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово» тел.
8(499) 186-81-83
ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово» тел.
8(499) 186-81-83
ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово» тел.
8(499) 186-81-83
ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово» тел.
8(499) 186-81-83

11.07
16:00

Турнир по жульбаку среди лиц с ограниченными физическими возможностями в рамках Спартакиады «Мир равных возможностей» (1 этап спартакиады)
Соревнования по мини-футболу среди лиц с
ограниченными физическими возможностями в рамках Спартакиады «Мир равных возможностей» (1 этап спартакиады)
Турнир по настольному теннису среди жителей района Свиблово

12.07
16:00

ГБУ «РадугаСвиблово», пр. Берингов, 3
ГБУ «Радуга-Свиблово»
Берингов пр. д.3

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово» тел.
8(499) 186-81-83
ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово» тел.
8(499) 186-81-83

13.07
18:00

Стадион Свиблово, Тенистый пр-д,вл.6-8

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово» тел.
8(499) 186-81-83

17.07
17:00

10

«Спорт с настроением» фитнес-зарядка для
жителей

19.07
13:00

11

Соревнования по футболу среди взрослого
населения от 18 лет в рамках Спартакиады
«Спорт для всех» (1 этап спартакиады)
Соревнования по игре в новус среди лиц с
ограниченными физическими возможностями в рамках Спартакиады «Мир равных возможностей» (1 этап спартакиады)
Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для детей и
подростков района Свиблово

24.07
18:00

Спортплощадка, ул. Се- ГБУ ЦСиТР «Радугадова, д. 7, к.1
Свиблово» тел.
8(499) 186-81-83
Стадион Свиблово, Те- ГБУ ЦСиТР «Радуганистый пр.
Свиблово» тел.
вл.6-8
8(499) 186-81-83
Стадион «Свиблово»
ГБУ ЦСиТР «РадугаТенистый пр.
Свиблово» тел.
вл. 6-8
8(499) 186-81-83
ГБУ «РадугаГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово», Берингов
Свиблово» тел.
пр., д.3
8(499) 186-81-83

2

6
7

8

9

12

13

27.07
16:00
03.08
15:30

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
ул. Седова, д.3, библио- Сидельцева Елена
тека №53
Ринатовна

Стадион Свиблово, Тенистый пр-д,вл.6-8

Грачева А.Б.

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово» тел.
8(499) 186-81-83
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14

Турнир по мини-футболу среди молодежи
района Свиблово

04.08
17:00

15

Комплексная эстафета среди граждан старшего поколения в рамках Спартакиады
«Спортивное долголетие» (1 этап спартакиады)
Спортивный праздник среди жителей района Свиблово, посвященный Дню физкультурника. В программе: веселые старты, эстафеты, конкурсы, призы.
Велопробег «Спортивные объекты района
Свиблово»

10.08
17:00

Турнир по настольному теннису среди жителей района Свиблово, посвященный Дню
Гос. Флага России
Соревнования по стритболу среди взрослого
населения от 18 лет в рамках Спартакиады
«Спорт для всех» (1 этап спартакиады)
Соревнования по бадминтону среди граждан старшего поколения в рамках Спартакиады «Спортивное долголетие» (1 этап спартакиады)
Турнир по настольному теннису среди лиц с
ограниченными физическими возможностями в рамках Спартакиады «Мир равных возможностей» посвященные году Экологии (1
этап спартакиады)
Соревнования по волейболу среди лиц с
ограниченными физическими возможностями в рамках Спартакиады «Мир равных возможностей» (1 этап спартакиады)
Соревнования по Армспорту среди жителей
района Свиблово от 18 лет в рамках Спартакиады «Спорт для всех» (1 этап спартакиады)
Первенство Свиблово по шахматам и шашкам с участием граждан старшего поколения
«Кубок толерантности»
Турнир по футболу 8х8 «Выходи во двор, поиграем!»

14.08
16:00

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Спортплощадка, ул. Се- ГБУ ЦСиТР «Радугадова, д. 8, к.2
Свиблово» тел.
8(499) 186-81-83

12.08
12:00

По разработанному
маршруту

17.08
18:00
21.08
18:00

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово» тел.
8(499) 186-81-83
Спортплощадка, ул. Се- ГБУ ЦСиТР «Радугадова, д. 7, к.1
Свиблово» тел.
8(499) 186-81-83
Стадион «Свиблово»
ГБУ ЦСиТР «РадугаТенистый пр.
Свиблово» тел.
вл. 6-8
8(499) 186-81-83
Стадион Свиблово, Те- ГБУ ЦСиТР «Радуганистый пр.
Свиблово» тел.
вл.6-8
8(499) 186-81-83

21.08
18:30

Стадион «Свиблово»
Тенистый пр.
вл.6-8

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово» тел.
8(499) 186-81-83

23.08
18:30

Стадион «Свиблово»
Тенистый пр.
вл.6-8

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово» тел.
8(499) 186-81-83

24.08
17:00

Стадион Свиблово, Тенистый пр-д,вл.6-8

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово» тел.
8(499) 186-81-83

26.08
12:30

ГБУ «РадугаСвиблово»,
пр. Берингов, 3
Стадион Свиблово, Тенистый пр-д,вл.6-8

28.08
19:00

Первенство Свиблово по шахматам и шаш02.09
кам с участием граждан старшего поколения 12:30

27

Спортивно-массовый праздник «С днем города Свиблово». В программе: веселые старты, эстафеты, конкурсы, призы.
«Золотая осень» первенство по футболу среди допризывной молодежи

06.09
17:30

29

«Спорт с настроением» фитнес-зарядка для
жителей

08.09
13:00

30

«Легенды футбола» футбольный фестиваль с 10.09
участием ветеранов сборной команды СССР 19:00
и России
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ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово» тел.
8(499) 186-81-83
ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово» тел.
8(499) 186-81-83

10.08
17:30

26

28

Стадион Свиблово, Тенистый пр.
вл.6-8
Спортивная площадка,
Берингов пр. д.3

08-19.09
19:00

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово» тел.
8(499) 186-81-83
ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово» тел.
8(499) 186-81-83
ГБУ ЦСиТР «РадугаГБУ «РадугаСвиблово» тел.
Свиблово»,
8(499) 186-81-83
пр. Берингов, 3
Спортивная площадка ГБУ ЦСиТР «РадугаБерингов пр.д.3
Свиблово» тел.
8(499) 186-81-83
Стадион Свиблово, Те- ГБУ ЦСиТР «Радуганистый пр-д,вл.6-8
Свиблово» тел.
8(499) 186-81-83
Спортплощадка Берин- ГБУ ЦСиТР «Радугагов пр-д, д.3
Свиблово» тел.
8(499) 186-81-83
Стадион Свиблово, Те- ГБУ ЦСиТР «Радуганистый пр-д,вл.6-8
Свиблово» тел.
8(499) 186-81-83

СВИБЛОВО

31

32

33
34
35
36

Соревнования по волейболу среди детей
и подростков до 18 лет района Свиблово в
рамках Спартакиады «Московский двор –
спортивный двор» (1 этап спартакиады)
Соревнования по стритболу среди детей
и подростков до 18 лет района Свиблово в
рамках Спартакиады «Московский двор –
спортивный двор»
«Свибловская миля» массовый забег среди
детей, подростков и жителей района Свиблово
Соревнования по плаванию среди взрослого
населения от 18 лет в рамках Спартакиады
«Спорт для всех» (1 этап спартакиады)
Соревнования по волейболу среди взрослого
населения от 18 лет в рамках Спартакиады
«Спорт для всех» (1 этап спартакиады)
Турнир по дзюдо «Открытое татами» среди
юношей 2005 - 2006 г.р.

14.09
18:00

Спортивный зал ГБОУ ГБУ ЦСиТР «РадугаГимназии «Свиблово», Свиблово» тел.
ул. Седова д. 4, к. 1
8(499) 186-81-83

15.09
18:00

Стадион «Свиблово»,
Тенистый пр, вл. 6-8

19.09
15:30

Стадион «Свиблово»
Тенистый пр., вл.6-8

20.09
10:30
21.09
18:00
30.09.2017

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово» тел.
8(499) 186-81-83

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово» тел.
8(499) 186-81-83
ФОК «Яуза» ОлонецГБУ ЦСиТР «Радугакий пр.д.5
Свиблово» тел.
8(499) 186-81-83
Спортзал
ГБУ ЦСиТР «РадугаПр. Нансена д. 14
Свиблово» тел.
8(499) 186-81-83
с/к СВИБЛОВО ул. Се- Тренер СШОР по
дова, д. 12 А
дзюдо Корягин
Александр Сергеевич

Культурно-массовые и досуговые мероприятия – 27
Спортивно-массовые мероприятия - 36
ИТОГО: 63 мероприятия.

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 г. № 6/4
О направлении финансовых средств
стимулирования управы района Свиблово
Северо-восточного административного
округа города Москвы на выполнение
работ по реализации локальнореконструктивных мероприятий
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы района Свиблово города Москвы от 05.06.2017 г. № ИП-377/17,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

1. Согласовать направление финансовых средств стимулирования управы района Свиблово на сумму 1 170 100 рублей 00 копеек на выполнение работ по реализации локально-реконструктивных мероприятий на улично-дорожной сети района Свиблово (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу
района Свиблово города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 20.06.2017 года № 6/4

Перечень объектов дорожного хозяйства района Свиблово,
на которых запланированы работы по реализации локально-реконструктивных мероприятий.
№
п/п

Название улиц

Установка пешеходных ограждений
(п. м)
77

Установка/демонтаж существующих искусственных неровностей
(шт.)
0

Стоимость
руб.

1
2

Ботанический 1-й
проезд
Ботанический 2-й проезд

3

Вересковая улица

-

2

19 283

74

0

130 832

4
5

Кольская улица

91

0

160 888

Лазоревый проезд

-

1

38 546

6

Медведковское шоссе

84

0

148 512

7

Нансена проезд

88

0

155 584

8

Русанова проезд

-

1

38 546

9

Сибиряковская улица

71

0

125 416

10

Уржумская улица

122

0

216 357

607

4

1 170 100

Итого:

Глава муниципального округа Свиблово

136 136

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 г. № 6/5
Об утверждении плана
дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию
района Свиблово в 2017 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 , частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», пунктом 2.2 Постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 №484ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на основании обращения управы района Свиблово города Москвы от 06.06.2017 г. № ИП-380/17 ,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Свиблово в 2017 году в размере 300 000, 00 рублей (Приложение).
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу
района Свиблово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 20 .06 2017 г. № 6/5

План
дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Свиблово в 2017 году
Виды и адрес работ 			

Сумма, руб.

1. Ремонт кровельного покрытия
жилого дома по адресу:
Снежная ул., д. 17, корп.			

1. 300 000, 00

Итого: 					

300 000, 00

Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 г. № 6/6
О проекте планировки участка
линейного объекта уличнодорожной сети - реконструкция
Сельскохозяйственной улицы
В соответствии с подпунктом в) пункта 23, части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и обращения управы района
Свиблово города Москвы от 16.06.2017 г. № ИП-401/17,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

1. Принять к сведению «Материалы комплексного экологического обследования по приданию части территории статуса особо охраняемой природной территории регионального значения» в составе
«Разработки отраслевых разделов в составе работы «Подготовка проекта планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети - реконструкция Сельскохозяйственной улицы», разработанные ГУП
«НИ и ПИ Генерального плана города Москвы».
265

СВИБЛОВО

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 г. № 6/7
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
«О внесении изменений в Устав
муниципального округа Свиблово»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «О внесении изменений в Устав муниципального округа Свиблово» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Определить, что приём предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу 129346,
г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д.1 кор.1 с 10 июля по 02 августа 2017 года (до 16 ч.30 мин).
Контактное лицо юрисконсульт-начальник отдела администрации муниципального округа Свиблово
Боровиков Вадим Эдвинович (тел. (495) 471-21-03, е-mail: uristmunsviblovo@mail.ru).
3. Назначить на 02 августа 2017 года с 18 ч. 00 мин. в помещении, расположенном по адресу: г. Москва, ул.Снежная, д.4 публичные слушания по проекту решения.
4. Для учёта предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить её персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном
сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.:
1) настоящее решение;
2) Порядок учёта предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово, утверждённый решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 24.02.2016г. № 2/5;
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Свиблово в городе Москве, утверждённый решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 24.11.2015г.№
12/2.
6. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его публикации в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н. М.
Глава муниципального округа Свиблово
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово
от 20.06. 2017 г. № 6/7
проект

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 6/7
О внесении изменений в Устав
муниципального округа Свиблово
В целях приведения Устава муниципального округа Свиблово в соответствие с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Свиблово следующие изменения:
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 его от должности временно исполняет полномочия главы
муниципального округа;»;
3) пункт 5 статьи 17изложить в следующей редакции:
«5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной
службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются решением Совета депутатов в соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной службе в городе Москве».»;
4) абзац второй пункта 7 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в Устав, а также порядок
участия граждан в его обсуждении не публикуется в случае, когда в Устав вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов города Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
5) подпункт 1 пункта 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в данный
Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов города
Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово
			

Н.М. Чистяков
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 20.06.2017г. № 6/7

Состав
рабочей группы по учёту предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Свиблово»
Руководитель рабочей группы: Чистяков Николай Михайлович – глава муниципального округа Свиблово;
Заместитель руководителя рабочей группы:
Васильева Екатерина Игоревна – депутат Совета депутатов муниципального округа Свиблово.
Члены рабочей группы:
Викулова Татьяна Михайловна - депутат Совета депутатов муниципального округа Свиблово.
Боровиков Вадим Эдвинович – юрисконсульт-начальник отдела администрации муниципального
округа Свиблово.
Секретарь рабочей группы: Гуреев Денис Владимирович – главный специалист администрации муниципального округа Свиблово.

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 г. № 6/9
Об отчете о работе администрации
муниципального округа Свиблово
во II квартале 2017 года
В соответствии с пунктом 2 части 13.1 статьи 16 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании пункта 16 части 1 статьи 6
Устава муниципального округа Свиблово,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

1. Принять к сведению отчет главы муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М. о работе администрации муниципального округа Свиблово за II квартал 2017 года.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово
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РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 г. № 6/10
Об утверждении плана работы Совета
депутатов муниципального округа Свиблово
на III квартал 2017 года
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Свиблово,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Свиблово на III квартал 2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 20.06.2017 г. № 6/10

ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Свиблово
Дата заседания

Содержание рассматриваемого вопроса

26 сентября

1. О согласовании внесенного главой управы района ежеквартального сводного районного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по
месту жительства на IV квартал 2017 года.
2. О рассмотрении в первом чтении проекта бюджета муниципального округа Свиблово на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годов.
3. Об исполнении бюджета муниципального округа Свиблово за первое полугодие 2017 года.
4. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Свиблово на IV квартал 2017 года.
5. Об утверждении графика приёма населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Свиблово на
IV квартал 2017 года.
Разное

Глава муниципального округа Свиблово

Ответственный за подготовку
вопроса
Глава муниципального округа
Свиблово

Глава муниципального округа
Свиблово
Глава муниципального округа
Свиблово
Глава муниципального округа
Свиблово
Глава муниципального округа
Свиблово

Н.М. Чистяков
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РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 г. № 6/11
Об утверждении графика приёма
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
на III квартал 2017 года
На основании пункта 1 части 1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пункта 1 части 6 статьи 11 Устава муниципального округа Свиблово,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

1.Утвердить график приёма населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Свиблово на III квартал 2017 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 20 июня 2017 г. № 6/11
График приема граждан
депутатами Совета депутатов муниципального округа Свиблово
в III квартале 2017 года
Ф.И.О. депутата

Перечень входящих в округ домовладений

11

Марголина Евгения
Дмитриевна

Избирательный участок № 1
Берингов пр.: 1, 3, 5.

22

Викулова Татьяна
Михайловна

33

Бирюков Олег
Вячеславович
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Адрес и время
проведения приема
населения депутатами

ул. Берингов пр., д. 3, опорный пункт
1-й понедельник месяца с
17.00-19.00
Избирательный участок № 2
ул. Берингов пр., д. 3, опорул. Амундсена: 8, 10, 12, 14, 16 (корп. 1, 2);
ный пункт
Берингов пр.: 4, 6 (корп. 1, 2).
1-я среда месяца с 17.00-19.00
ул. Берингов пр., д. 5,
Избирательный участок № 3
ул. Амундсена: 1 (корп. 1, 2), 3 (корп. 1, 2, 3), 6 (корп. 4-й вторник месяца с 17.0019.00
1, 2);
Уржумская ул.: 1 (корп. 1, 2), 3 (корп. 1, 2, 3, 4), 5
(корп. 1, 2);
пр. Нансена: 2 (корп. 1, 2).
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44

Савченко Наталия
Анатольевна

Избирательный участок № 4
ул. Амундсена: 5, 7;
пр. Нансена: 3, 4, 4 (корп. 2), 5, 6 (корп. 1, 2, 3).

55

Васенков Геннадий
Васильевич

66

Герасимова Наталья
Анатольевна

Избирательный участок № 5
ул. Амундсена: 11, 11 (корп. 1, 2), 13 (корп. 1, 2), 15
(корп. 1, 2, 3), 17 (корп. 1, 2), 19;
Снежная ул.: 28;
пр. Нансена: 10 (корп. 1, 2, 3), 12 (корп. 1, 2, 3).
Избирательный участок № 6
ул. Седова: 3, 5 (корп. 1, 2), 7 (корп. 1, 2); 9 (корп. 1);
Снежная ул.: 3а, 7, 9, 11, 14 (корп. 1), 16 (корп. 3, 4),
17 (корп. 1).

77

Адамская Любовь
Владимировна

88

99

110

111

112

113

114

Избирательный участок № 7
Снежная ул.: 1, 4, 5, 6, 8, 12, 14 (корп. 2, 3);
пр. Серебрякова, дома № 1/2, 3, 5, 7, 9 (корп. 1, 2,
3).
Серебрякова
Избирательный участок № 8
Людмила Андреевна ул. Седова: 17 (корп. 2);
1-й Ботанический пр.: 1, 3, 3а, 5;
2-й Ботанический пр.: 4;
Лазоревый пр.: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20.
Кормилицына Ольга Избирательный участок № 9
Борисовна
ул. Седова: 8 (корп.1, 2), 9 (корп. 2), 10 (корп. 2), 13
(корп.1, 2), 15 (корп. 1, 2), 17 (корп. 1);
2-й Ботанический пр.: 6;
Лазоревый пр.: 22, 24, 26.
Васильева Екатерина Избирательный участок № 10
Игоревна
ул. Седова: 2 (корп. 1, 2), 4 (корп. 2), 6 (корп. 2);
Снежная ул.: 17 (корп. 2);
пр. Русанова: 5.
Авдошина Людмила Избирательный участок № 11
Львовна
Ивовая ул.: 4, 6 (корп. 1, 2);
Игарский пр.: 8;
пр. Русанова: 9, 13 (корп. 1), 21 (корп. 1, 2), 23, 27
(корп. 1, 2), 29 (корп. 1, 2), 31 (корп. 1, 2).
Хитров Евгений
Избирательный участок № 12
Анатольевич
Вересковая ул.: 1 (корп. 1, 2);
Игарский пр.: 13, 17, 19;
пр. Русанова: 33 (корп. 1, 2), 35;
Тенистый пр.: 2 (корп. 1).
Чистяков Николай
Избирательный участок № 13
Михайлович
Вересковая ул.: 4, 7, 9, 12 (корп. 1, 2), 13, 14, 16, 18;
Ивовая ул.: 5, 7, 9;
Кольская ул.: 9, 11, 13;
Тенистый пр.: 6, 8, 10, 12, 14.
Черников Владимир Избирательный участок № 14
Николаевич
Снежная ул.: 19, 19 (корп. 1, 2), 21/1, 23, 25, 27
(корп. 1, 2);
пр. Русанова: 11 (корп. 1, 2).

ул. Амундсена д.14 корп.1, 4
этаж, каб. 42 (ГБОУ «Центр
детского творчества «Свиблово»
1-й вторник месяца с 16.0018.00
пр-д Нансена, 14 (школаинтернат №102)
1-й понедельник месяца с 17
до 18 час.
ул. Амундсена д.14 корп.1, 4
этаж, каб. 40 (ГБОУ «Центр
детского творчества «Свиблово»
1-я среда месяца с 16 до 18
час.
ул.Снежная, д.4 (опорный
пункт)
3-й четверг месяца с 19 час.
до 20 час.
ул. Снежная, д. 4
4-й среда месяца с 18 час. до
19 час.
ул. Лазоревый пр., д. 22
2-й вторник с 18.00 час. до
19.00 час.
Амундсена улица, д. 13А
(ГБОУ «Детский сад № 487»,
1-й понедельник месяца с 16
час. до 18 час
ул. Ивовая, д.7, корп.1
1-й четверг месяца с 17 час.
до 19 час.
ул. Тенистый пр., д.6
4- я среда месяца с 18 час. до
19 час.
Ул. Летчика Бабушкина
корп.1 каб.332
понедельник с 16 час. до 18
час.
ул. Снежная, д. 4
2-й четверг месяца с 18.00
час. до 19.00 час.
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РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 г. № 6/12
Об отпуске главы
муниципального
округа Свиблово
В соответствии со статьёй 14 Закона города Москвы от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях осуществления
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», рассмотрев обращение
главы муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

1.Согласовать главе муниципального округа Свиблово Чистякову Н.М. ежегодный оплачиваемый отпуск :
c 10 июля 2017 года на 14 календарных дней.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 г. № 6/13
О поощрении главы
муниципального округа Свиблово
В соответствии со статьёй 15 Закона города Москвы от 25.11.2009г. № 9 «О гарантиях осуществления
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», статьёй 13 Устава муниципального округа Свиблово, статьёй 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», на основании «Порядка оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Свиблово», утверждённого решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 26.11.2013 года № 13/6,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

1. За успешное и добросовестное исполнение своих полномочий поощрить главу муниципального
округа Свиблово Чистякова Николая Михайловича за счёт экономии средств фонда оплаты труда в размере трех ежемесячных денежных содержаний.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
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4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 г. № 6/14
О выделении финансовых средств
для изготовления печатной продукции
по информированию населения
муниципального округа Свиблово
В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», на основании пункта 11 части 2 статьи 3, и
статьи 38 Устава муниципального округа Свиблово,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

1. Выделить за счет остатков средств бюджета финансовые средства в размере 99 990,00 рублей для
изготовления печатной продукции по информированию населения муниципального округа Свиблово.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 г. № 6/15
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Свиблово от 20.12.2016 г. № 16/5
«Об утверждении бюджета муниципального
округа Свиблово на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Законом города Москвы от 23.11.2016 г. № 42 «О бюджете города Москвы на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов», решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 20.06.2017 г. № 6/13 «О поощрении главы муниципального округа Свиблово», № 6/14 « О выделении финансовых средств на изготовление печатной продукции по информированию населения муниципального округа Свиблово»
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Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

1.Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Свиблово от
20.12.2016 г. №16/5 «Об утверждении бюджета муниципального округа Свиблово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:
1.1 Пункт 2.2 части 2 изложить в следующей редакции:
«2.2 общий объем расходов в сумме 22998,2 тыс. рублей с превышением расходов над доходами 100,0
тыс. рублей».
1.2. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.3. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Свиблово на
2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.5. Утвердить направления расходования средств свободного остатка согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 20 июня 2017 года № 6/15
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 20 декабря 2016 года № 16/5

Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Свиблово
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
Наименование

код ве- Раздел ЦС
домподразства
дел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

в том числе:

900

Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов за исключением
фонда оплаты труда
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ВР

2017 год 2018 год 2019 год

01 00

17811,2

12998,2

12998,2

900

0102

2490,4

1622,9

1622,9

900

0102

31 А 0100100

2397,2

1529,7

1529,7

900

0102

31 А 0100100 121 1425,3

1005,3

1005,3

900

0102

31 А 0100100 122 70,4

70,4

70,4

СВИБЛОВО

Взносы по обязательному социальному стра- 900
хованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для го- 900
сударственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
900
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации /
аппарата Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

0102

31 А 0100100 129 408,5

281,0

281,0

0102

31 А 0100100 244 493,0

173,0

173,0

0102

35 Г 0101100

93,2

93,2

93,2

900

0102

35 Г 0101100

244 93,2

93,2

93,2

900

0103

3614,8

218,4

218,4

900

0103

31 А 0100200

254,8

218,4

218,4

900

0103

31 А 0100200 244

254,8

218,4

218,4

900

0103

33 А 0400100

3360.0

0,0

0,0

900

0103

33 А 0400100

3360,0

0,0

0,0

900

0104

9536,7

11036,9

11036,9

900

0104

31 Б 0100500

9122,8

9990,3

9990,3

900

0104

31 Б 0100500 121 4742,8

5162,8

5162,8

900

0104

31 Б 0100500 122 281,6

281,6

281,6

900

0104

31 Б 0100500 129 1170,5

1298,0

1298,0

900

0104

31 Б 0100500 244 2927,9

3247,9

3247 ,9

900

0104

35 Г 0101100

413,9

1046,6

1046,6

900

0104

35 Г 0101100

244 413,9

1046,6

1046,6

900

0107

35А 0100100

2049,3

0,0

0,0

900

0107

35А 0100100

244 2049,3

0,0

0,0

900

0111

20,0

20,0

20,0

Резервный фонд предусмотренный органами 900
местного самоуправления
Резервные средства
900

0111

32 А 0100000

20,0

20,0

20,0

0111

32 А 0100000 870 20,0

20,0

20,0

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

900

0113

Уплата членских взносов на осуществление
900
деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

Другие общегосударственные вопросы

0113

31 Б 0100400

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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Уплата иных платежей

900

0113

31 Б 0100400 853 100,0

100,0

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности

900

03

100,0

100,0

100,0

900

0309

100,0

50,0

50,0

900

0309

35 Е 0101400

100,0

50,0

50,0

900

0309

35 Е 0101400

244 100,0

50,0

50,0

900

0310

0,0

50,0

50,0

Мероприятия по гражданской обороне, пред- 900
упреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для го- 900
сударственных ( муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
900

0310

35 Е 0101400

0,0

50,0

50,0

0310

35 Е 0101400

244 0,0

50,0

50,0

0800

2008,3 2008,3

2008,3

900

0804

2008,3

2008,3

2008,3

900

0804

35 Е 0100500

2008,3

2008,3

2008,3

35 Е 0100500

2008,3

2008,3

2008,3

2788,7

2156,0

2156,0

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

900

0804

900

1000

Пенсионное обеспечение

900

1001

1452,0

1452,0

1452,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

900

1001

35 П 0101500

1452,0

1452,0

1452,0

35 П 0101500 540

1452,0

1452,0

1452,0

1336,7

704,0

704,0

244

900

1001

900

1006

900

1006

35 П 0101800

1336,7

704,0

704,0

900

1006

35 П 0101800 321

704,0

704,0

704,0

900

1006

35 П 0101800 323

632,7

-

-

900

1200

Периодическая печать и издательства

900

1202

Информирование жителей района

900

1202

35 Е 0100300

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для го- 900
сударственных( муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
900

1202

35 Е 0100300

1202

35 Е 0100300

1204

35 Е 0100300

1204

35 Е 0100300

Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях их социального обеспечения
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Другие вопросы в области средств массовой 900
информации
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для го- 900
сударственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

276

290,0

190,0

190,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

244

50,0

50,0

50,0

853

40,0

40,0

40,0

200,0

100,0

100,0

200,0

100,0

100,0

244

22998,2 17452,5 17452,5
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 20 июня 2017 года № 6/15
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 20 декабря 2016 года № 16/5
Расходы бюджета муниципального округа Свиблово
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Раздел ЦС
подраздел
01 00

ВР

2017 год 2018 год 2019 год
17811,2

12998,2

12998,2

2490,4

1622,9

1622,9

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

0102
0102

31 А 0100100

2397,2

1529,7

1529,7

0102

31 А 0100100

121

1425,3

1005,3

1005,3

0102

31 А 0100100

122

70,4

70,4

70,4

0102

31 А 0100100

129

408,5

281,0

281,0

0102

31 А 0100100

244

493,0

173,0

173,0

93,2

93,2

93,2

244

93,2

93,2

93,2

3614,8

218,4

218,4

254,8

218,4

218,4

254,8

218,4

218,4

3360,0

0,0

0,0

0102

35 Г 0101100

0102

35 Г 0101100

0103
0103

31 А 0100200

0103

31 А 0100200

0103

33 А 0400100

0103

33 А 0400100

0104
0104

31 Б 0100500

244

244

3360,0

0,0

0,0

9536,7

11036,9

11036,9

9122,8

9990,3

9990,3
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов , за исключением фонда оплаты
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных ( муниципальных) нужд
Резервные фонды

0104

31 Б 0100500

121

4742,8

5162,8

5162,8

0104

31 Б 0100500

122

281,6

281,6

281,6

0104

31 Б 0100500

129

1170,5

1305,0

1305,0

0104

31 Б 0100500

244

2927 ,9

3240,9

3240,9

413,9

1046,6

1046,6

244

413,9

1046,6

1046,6

2049,3

0,0

0,0

2049,3

0,0

0,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

0104

35 Г 0101100

0104

35 Г 0101100

0107

35А 0100100

0107

35А 0100100

0111

Резервный фонд предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

0111

32 А 0100000

0111

32 А 0100000

Другие общегосударственные вопросы

0113

Уплата членских взносов на осуществление деятель- 0113
ности Совета муниципальных образований города
Москвы
Уплата иных платежей
0113
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных ( муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных ( муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

870

31 Б 0100400
31 Б 0100400

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0309

100,0

50,0

50,0

100,0

50,0

50,0

100,0

50,0

50,0

0309

35 Е 0101400

0309

35 Е 0101400

853

100,0
100,0

0300

244

0310
0310

35 Е 0101400

0310

35 Е 0101400

244

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0800

2008,3

2008,3

2008,3

0804

2008,3

2008,3

2008,3

2008,3

2008,3

2008,3

2008,3

2008,3

2008,3

2788,7

2156,0

2156,0

0804

35 Е 0100500

0804

35 Е 0100500

244

1000

Пенсионное обеспечение

1001

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

1001

35 П 0101500

1001

35 П 0101500
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244

540

1452,0

1452,0

1452,0

1452,0

1452,0

1452,0

1452,0

1452,0

1452,0
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Другие вопросы в области социальной политики

1006

Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1006

35 П 0101800

1006

35 П 0101800

1006

35 П 0101800

1200

Периодическая печать и издательства

1202

Информирование жителей района

1202

35 Е 0100300

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

1202

35 Е 0100300

1202

35 Е 0100300

Другие вопросы в области средств массовой инфор- 1204
мации
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государ- 1204
ственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

35 Е 0100300

1336,7

704,0

704,0

1336,7

704,0

704,0

321

704,0

704,0

704,0

323

632,7

-

-

290,0

35 Е 0100300

190,0

190,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

244

50,0

50,0

50,0

853

40,0

40,0

40,0

200,0

100,0

100,0

200,0

100,0

100,0

22998,2

17452,5

17452,5
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 20 июня 2017 г. № 6/15
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
муниципального округа Свиблово
Код бюджетной классификации

Наименование показателей

000 01 00 00 00 00 0000 000

000 01 05 00 00 00 0000 600

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета
Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

100,0

000 01 05 02 01 03 0000 610

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

100,0

000 01 05 00 00 00 0000 000

Сумма
(тыс. рублей)
100,0
100,0
100,0
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 20 июня 2017 г. № 6/15
НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ
ОСТАТКА средств бюджета муниципального округа Свиблово
тыс. руб
Оплата услуг по подготовке к изданию и печати информационного справочника Район
Свиблово
ИТОГО

100,0
100,0

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 г. № 6/16
О поощрении депутатов муниципального
округа Свиблово при реализации Закона
г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов
в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы»- за июнь 2017 г.
В соответствии с частями 16, 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Положением «О поощрении депутатов муниципального округа Свиблово при реализации Закона г. Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», утвержденном Решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 12.09.2013 г. № 9/9,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово в городе Москве решил:

1. Утвердить ведомость поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Свиблово за
июнь 2017 г. ( Приложение)
2. Главному бухгалтеру-заведующему сектором администрации муниципального округа Свиблово Разяповой Л.А. произвести соответствующие выплаты.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

280

Н.М. Чистяков

СВИБЛОВО

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 20 июня 2017 г. № 6/16
Ведомость
о поощрении депутатов муниципального округа Свиблово
за июнь 2017 г.
№
п/п
1.

Ф. И. О.
Марголина Евгения Дмитриевна

Сумма
Руб.
0

2.

Викулова Татьяна Михайловна

24808

3.

Бирюков Олег Вячеславович

17720

4.

Савченко Наталия Анатольевна

17720

5.

Васенков Геннадий Васильевич

17720

6.

Герасимова Наталья Анатольевна

28352

7.

Адамская Любовь Владимировна

24808

8.

Серебрякова Людмила Андреевна

17720

9.

Кормилицына Ольга Борисовна

21288

10.

Васильева Екатерина Игоревна

17720

11.
12.

Авдошина Людмила Львовна
Хитров Евгений Анатольевич

28352
24808

13.

Чистяков Николай Михайлович

38984

14.

Черников Владимир Николаевич

0

Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
24.11.2015 № 12/2
Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Свиблово
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 30 Устава муниципального округа Свиблово
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Свиблово (Приложение).
2. Признать утратившим силу Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве от 28.10.2010 № 9/11 « Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Свиблово
в городе Москве».
3. Направить настоящее Решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
281

СВИБЛОВО

4. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 24.11.2015 г. № 12/2

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Свиблово
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Свиблово (далее – муниципальный округ с участием жителей муниципального округа Свиблово для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения
(далее – проекты правовых актов).
2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа Свиблово, обладающие избирательным правом (далее – жители).
Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами
правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счёт
средств бюджета муниципального округа.
Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа Свиблово,
Совета депутатов муниципального округа Свиблово (далее – Совет депутатов) и главы муниципального округа Свиблово поселения.
7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа Свиблово о проведении публичных
слушаний реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа Свиблово они наделены соответствующими полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа Свиблово в Совет депутатов соответствующего проекта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.
8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа Свиблово.
9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).
10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний
(в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы
проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний).
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В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почтовый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.
11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек).
Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов выступать и
давать пояснения.
12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной группы
заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания.
13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.
Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня
принятия решения.
15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа Свиблово о назначении
публичных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.
16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном
Уставом муниципального округа Свиблово для официального опубликования муниципальных правовых
актов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа
Свиблово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не
менее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний.
Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний создаётся рабочая группа и определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального округа Свиблово представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
19. Заседания рабочей группы ведёт руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей
группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии
с настоящим Порядком.
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет администрация муниципального округа.
Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
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25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа Свиблово, в случае
его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного
для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.
30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по
существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить
свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени,
отчества;
31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который
подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний;
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы, Уставу муниципального округа Свиблово.
Результаты публичных слушаний подписывает председательствующий.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляются
не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении публичных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа Свиблово
(при проведении публичных слушаний по его инициативе).
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В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слушаний также направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный
в первом абзаце настоящего пункта.
Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального
округа Свиблово для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на
официальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.
39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных слушаний.
40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального
округа Свиблово в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
24 февраля 2016 г. № 2/5
Порядок
учёта предложений и замечаний граждан при проведении публичных слушаний
в муниципальном округе Свиблово
1. Настоящий Порядок разработан в целях учёта предложений и замечаний граждан, проживающих
на территории муниципального округа Свиблово (далее – граждане) при проведении публичных слушаний в муниципальном округе Свиблово.
2. Предложения и замечания граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендательный характер.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 20 дней со дня
официального опубликования проекта правового акта.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также
представляться лично по адресу: 129344,ул. Лётчика Бабушкина, д.1, кор.1, каб.329, 330, e-mail: sviblovomc@mail.ru. Телефон для справок: 8 (495) 471-50-55.
Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),
номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех
её членов и номер контактного телефона одного из членов группы граждан.
5. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного лица, иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по
проекту правового акта.
6. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создаётся рабочая группа и
определяется её персональный состав.
6.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты, представители органов местного самоуправления муниципального округа Свиблово, также могут входить по приглашению главы муниципального округа Свиблово представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления.
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6.2. Заседание рабочей группы ведёт руководитель рабочей группы и оно считается правомочным,
если на нём присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
6.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
7. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений, рабочая группа готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии) и направляет её вместе с протоколом рабочей группы всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о предложениях,
соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам.
8. При принятии Советом депутатов решения в проект правового акта могут вноситься поправки в
соответствии с поступившими предложениями.
9. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа Свиблово для официального опубликования муниципальных правовых актов, не позднее 10 дней со дня принятия решения
Советом депутатов.
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муниципальный округ
Северный
в городе москвЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северный «Об исполнении
бюджета муниципального округа Северный за 2016 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Северный от
16 мая 2017 года № 9/2 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Северный «Об
исполнении бюджета муниципального округа Северный за 2016 год». Решение опубликовано в бюллетене «Московский муниципальный вестник» от 29.05.2017 № 17 том 1.
Дата проведения: 29 июня 2017 года
Место проведения: Москва, ул. 3-я Северная линия, д.18, (администрация муниципального округа Северный, каб. 4)
Время проведения: 17.00 – 19.00
Количество участников: 3.
Количество предложений: 0.
В ходе проведения публичных слушаний получены рекомендации:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Северный «Об исполнении
бюджета муниципального округа Северный за 2016 год».
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов
муниципального округа Северный.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный в информационнотелекоммуникационной сети «Интренет».
Глава муниципального округа
Северный

Г.С. Соловьева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 марта 2014 года № 6/1
О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном
округе Северный
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Устава муниципального округа Северный
Совет депутатов муниципального округа Северный решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северный (приложение).
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное в городе Москве от 17 июня 2010 года № 6/5 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Северное в городе Москве».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Махортова Н.Н.
Глава муниципального округа
Северный

Н.Н. Махортов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 27 марта 2014 года № 6/1

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Северный
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северный (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального округа для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения (далее –
проекты правовых актов).
2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обладающие избирательным правом (далее – жители).
Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами
правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет
средств бюджета муниципального округа.
Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – население), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципального округа.
7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний
реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они наделены соответствующими полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего проекта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.
8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы муниципального округа.
9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) мо288
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жет исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).
10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний
(в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы
проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний).
В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почтовый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.
11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек).
Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов выступать и
давать пояснения.
12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной группы
заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания.
13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.
Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня
принятия решения.
15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении публичных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.
16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем за
20 дней до дня проведения публичных слушаний.
Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального округа представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов
территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей
группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии
с настоящим Порядком.
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет администрация муниципального округа.
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Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного
для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.
30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по
существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить
свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени,
отчества;
31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который
подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний;
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу
города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы, а также Уставу муниципального округа.
Результаты публичных слушаний подписывает председательствующий.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
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37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляются
не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении публичных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при проведении публичных слушаний по его инициативе).
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слушаний также направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный
в первом абзаце настоящего пункта.
Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального
округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.
39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных слушаний.
40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального
округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ
27 марта 2014 года № 6/2
О порядке учета предложений граждан
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Северный о
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Северный
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 68
Устава муниципального округа Северный
Совет депутатов муниципального округа Северный решил:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северный о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северный (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Северный о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северный осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северный, утвержденным Советом депутатов муниципального округа Северный.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Северное в городе Москве от 11 октября 2012 года № 15/2 «О порядке учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Северное в городе Москве».
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Махортова Н.Н.
Глава муниципального округа
Северный

Н.Н. Махортов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 27 марта 2014 года № 6/2

Порядок
учета предложений граждан
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северный о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального округа Северный
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории муниципального округа Северный (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северный (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северный (далее – проект правового акта).
2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендательный характер.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 21 дня со дня
официального опубликования проекта правового акта.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),
номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех
ее членов и номер контактного телефона одного из членов группы граждан.
5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, установленным Советом депутатов.
6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного лица, иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по
проекту правового акта.
7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и
определяется ее персональный состав.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа Северный, также могут входить по приглашению главы муниципального округа Северный представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных
организаций, органов территориального общественного самоуправления.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если
на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей груп292

СЕВЕРНЫЙ

пы всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта вносятся соответствующие поправки.
10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подлежит
опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Северный для официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Северный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 11/2
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Северный «О
внесении изменений в Устав муниципального
округа Северный»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов муниципального округа Северный решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Северный «О внесении изменений в Устав муниципального округа Северный» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: г.
Москва, ул. 3-я Северная линия, д. 18 с 10 июля по 31 июля 2017 года (до 16 ч. 00 мин).
Контактное лицо: Колганова Светлана Валерьевна, тел.: 8-499 767-89-38, адрес эл.почты: sevmun@
mail.ru.
3. Назначить на 1 августа 2017 года с 17 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. в помещении администрации муниципального округа Северный, расположенном по адресу: г. Москва, ул. 3-я Северная линия, д. 18, публичные слушания по проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северный о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северный, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Северный от 27 марта 2014 года № 6/2;
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северный в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Северный от 27 марта 2014 года № 6/1.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный

Г.С. Соловьева
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 20 июня 2017 года № 11/2
проект

РЕШЕНИЕ
______________________ № _____
О внесении изменений в Устав
муниципального округа Северный
В целях приведения Устава муниципального округа Северный в соответствие с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Северный решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Северный следующие изменения:
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 его от должности временно исполняет полномочия главы
муниципального округа;»;
3) пункт 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной
службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются решением Совета депутатов в соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной службе в городе Москве».»;
4) абзац второй пункта 7 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в Устав, а также порядок
участия граждан в его обсуждении не публикуется в случае, когда в Устав вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов города Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
5) подпункт 1 пункта 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в данный
Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов города
Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
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3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный

Г.С. Соловьева
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 20 июня 2017 года № 11/2

Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северный
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Северный»
Руководитель рабочей группы:
Соловьева Галина Сергеевна 		

глава муниципального округа Северный.

Заместитель руководителя
рабочей группы:
Леньшина Светлана Ивановна 		
						

депутат Совета депутатов муниципального округа
Северный,

Члены рабочей группы:
Борисова Ольга Александровна		
						
Дружинин Владимир Петрович		
						
Калиничева Мария Владимировна		
						
Перепелкина Галина Николаевна		
						
Шах Наталья Александровна		
						

депутат Совета депутатов муниципального округа
Северный,
депутат Совета депутатов муниципального округа
Северный,
депутат Совета депутатов муниципального округа
Северный,
депутат Совета депутатов муниципального округа
Северный,
депутат Совета депутатов муниципального округа
Северный.

Секретарь рабочей группы:
Колганова
Светлана Валерьевна			
						

заведующий сектором по организационной работе
администрации муниципального округа Северный.

295

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

муниципальный округ
Северное Медведково
в городе москвЕ
Результаты публичных слушаний
по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково
«Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Медведково за 2016 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.05.2017 года № 8/3-СД «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково «Об исполнении бюджета муниципального
округа Северное Медведково за 2016 г.»
На публичные слушания был вынесен проект решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково «Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Медведково за 2016 г.».
Дата проведения: 19 июня 2017 года.
Место проведения: аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково, проезд Шокальского дом 31 корпус 1, каб. № 11
Время проведения: 17: 00- 17:30
Количество участников: 14 человек.
Количество предложений и замечаний граждан, поступивших в ходе ознакомления с проектом решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково «Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Медведково за 2016 г.»: предложений не поступало.
Количество предложений и замечаний граждан, поступивших в ходе публичных слушаний: предложений не поступало.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково «Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Медведково за 2016 г.» были получены следующие рекомендации:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково «Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Медведково за 2016 г.» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Северное Медведково.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Руководитель рабочей группы
Секретарь рабочей группы
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.06.2017 № 8/2-СД
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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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 20.06.2017 № 8/2-СД
Доходы бюджета муниципального округа Северное Медведково за 2016 год
Коды бюджетной
классификации

000 1

00

00000 00 0000 000 ДОХОДЫ

Утвержденные бюджетные назначения.
(тыс. руб.)
16 315,5

20 679,7

126,74%

182 1

01

00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ

16 315,5

20 679,7

126,74%

182 1

01

02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

16 315,5

20 679,7

126,74%

182 1

01

14 700,0

19 699,5

134,01%

182 1

01

160,5

217,9

135,74%

182 1

01

1 455,0

762,3

52,39%

900 2

00

02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 120,0

3 120,0

100%

900 2

02

3 120,0

100%

900 2

02

3 120,0

100%

23 799,7

122,45%
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Наименование показателей

00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 3 120,0
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты,
3 120,0
передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
ВСЕГО ДОХОДОВ
19 435,5

Исполне- Процент
но (тыс. исполнеруб.)
ния, %
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 20.06.2017 № 8/2-СД
Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального округа
Северное Медведково за 2016 год.
Утвержденные
бюджетные назначения.
(тыс.руб.)

Исполнено,
(тыс.
руб.)

0100

13 578,0

13 304,7 97,98%

900

0102

2 100,0

2 100,0

100%

900

0102

31А0100100

2 048,0

2 036,1

99,41%

Расходы на выплаты персоналу государ900
ственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 900
спечения (государственных) муниципальных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
900

0102

31А0100100

120

2006,0

2 006,0

100%

0102

31А0100100

240

30,2

30,2

100%

0102

35Г0101100

52,0

52,0

100%

900

0102

35Г0101100

52,0

52,0

100%

900

0103

3 393,0

3 302,0

97,31%

900

0103

31А 0100200

273,0

182,0

66,7%

900

0103

31А 0100200 120

273,0

182,0

66,7%

900

0103

33А 0400100

3 120,0

3 120,0

100%

900

0103

33А 0400100 880

3 120,0

3 120,0

100%

900

0104

7 945,7

7 785,3

98,98%

900

0104

31Б 0100500

7 572,9

7 412,5

97,88%

900

0104

31Б 0100500 120

5 217,0

5 107,8

97,9%

900

0104

31Б 0100500 240

2 331,8

2 280,6

97,8%

Наименование

Код
раздел, целевая
ведом- подраз- статья
ства
дел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

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

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

вид
расходов

120

Процент исполнения, %
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Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

0104

31Б 0100500 850

24,1

24,1

100%

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0104

35Г 0101100

372,8

372,8

100%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Резервные фонды

900

0104

35Г 0101100 120

372,8

372,8

100%

10,0

0,0

0%

10,0

0,0

0%

900

0111

900

0111

32А 0100000

900

0111

32А 0100000 870

900

0113

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

900

0113

31Б 0100400
31Б 0100400 850

900

0113

Молодежная политика и оздоровление детей 900

0707

Праздничные и социально-значимые меро900
приятия для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 900
спечения государственных (муниципальных)
нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
900

0707
0707

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

10,0

0,0

0%

129,3

129,3

0%

129,3

129,3

0%

129,3

129,3

0%

346,9

312,5

90,08%

35Е 0100500

346,9

312,5

90,08%

35Е 0100500 240

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 240

4 060,0

4 056,6

99,92%

900

1000

1 210,6

1 210,6

100%

Пенсионное обеспечение

900

1001

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

900

1001

35П 0101500
35П 0101500 540

900

1001

900

1006

900

1006

900

1006

546,6

546,6

100%

546,6

546,6

100%

546,6

546,6

100%

664,0

664,0

100%

35П 0101800

664,0

664,0

100%

35П 0101800 320

664,0

664,0

100%

Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

1200

240,0

138,4

57,66%

Периодическая печать и издательства

900

1202

140,0

40,0

28,57%

Информирование жителей района

900

1202

35Е 0100300

140,0

40,0

28,57%

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

1202

35Е 0100300 850

140,0

40,0

28,57%

Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей района

900

1204

100,0

98,4

98,4%

900

1204

35Е 0100300

100,0

98,4

98,4%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 900
спечения государственных (муниципальных)
нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

1204

35Е 0100300 240

100,0

98,4

98,4%

19 435,5

19 022,7 97,88%
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 20.06.2017 № 8/2-СД
Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального
округа Северное Медведково за 2016 года
Наименование

раздел, целевая
подраз- статья
дел

Функционирование высшего должностного лица субъекта 01 02
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
01 02

31А0100100

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 02

35Г0101100

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 03

2 088,1

99,42%

2 048,0

2 036,1

99,42%

52,0

52,0

100%

3 393,0

3 302,0

97,31%

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%

32А0100000

10,0

0,0

0,0%

129,3

129,3

100%

31Б0100400

129,3

129,3

100%

346,9

312,5

90,08%

35Е0100500

346,9

312,5

90,08%

4060,0

4056,6

99,92%

01 11
01 11
01 13
01 13
07 07

Праздничные и социально-значимые мероприятия для на- 07 07
селения
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08 00
08 04

Праздничные и социально-значимые мероприятия для на- 08 04
селения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10 00
Пенсионное обеспечение

Процент исполнения, %

31А0100200

Резервные фонды

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Исполнено,
(тыс.
руб.)

01 03

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

Утвержденные
бюджетные назначения.
(тыс. руб.)
2 100,0

35Е0100500

10 01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Мо- 10 01
сквы
Другие вопросы в области социальной политики
10 06

35П0101500

4060,0

4056,6

99,92%

4060,0

4056,6

99,92%

1 210,6

1 210,6

100%

546,6

546,6

100%

546,6

546,6

100%

664,0

664,0

100%
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Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед- 10 06
шим на пенсию
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12 00
Периодическая печать и издательства

12 02

Информирование жителей района

12 02

35П0101800

35Е0100300

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04
Информирование жителей района

12 04

35Е0100300

Итого:

664,0

664,0

100%

240,0

138,4

57,66%

140,0

40,0

28,57%

140,0

40,0

28,57%

100,0

98,4

98,4%

100,0

98,4

98,4%

19 435,5

19 022,7 97,88%

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 20.06.2017 №8/2-СД
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Северное Медведково за 2016 год
Код бюджетной классификации

Наименование показателей

Сумма,
тыс. руб.
4 777,0

900

01

05

0000 00

0000

000

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов муниципальных округов
из них:

900

01

05

0201 03

0000

510

900

01

05

0201 03

0000

610

увеличение прочих остатков денежных средств бюдже- 23 799,7
тов муниципальных округов
уменьшение прочих остатков денежных средств бюд19 022,7
жетов муниципальных округов

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 №8/4-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 31.05.2017 №3/26-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. Приложение 3 к решению изложить в редакции согласно приложению 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.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Денисова Т.Н.
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 20.06.2017 года № 8/4-СД

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района
Северное Медведково: в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
№
Адрес
п/п

Наименование Площадь
объекта
объекта, кв.м.

Вид работ

Затраты
Тыс. руб.

1

Хоккейная
коробка

Разработка проектно-сметной
документации на строительство

227,0

Студеный проезд, д. 1
вл. 3

1 456

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 №8/5-СД
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Северное Медведково в 2017 г.
за счет средств экономии
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», принимая во внимание обращение главы управы района Северное Медведково от 31.05.2017 №3/26-СД и согласование главой управы проекта решения,
Совет депутатов решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Северное Медведково за счет средств экономии в 2017 году (приложение).
2. Главе управы района Северное Медведково обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, утвержденных в п.1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Префектуру СВАО, управу района Северное Медведково, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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

Денисова Т.Н.
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 20.06.2017 года № 8/5-СД
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района
Северное Медведково: текущий ремонт дворовых территорий и объектов дорожного хозяйства
№
п/п
1

Адрес объекта

Конкретные мероприятия
текущий ремонт

2

2-й проезд вдоль сквера
50-летия ВЛКСМ
Грекова ул. д. 3 к.3

текущий ремонт

3

Грекова ул. д. 7 (д.10а)

текущий ремонт

4

Грекова ул. д. 1

текущий ремонт

5

Грекова улица д. 10

текущий ремонт

6

Заревый пр. д.14

текущий ремонт

7

Заревый пр. д. 19

текущий ремонт

8

Заревый проезд д.10

текущий ремонт

9

Заревый проезд д.14/12

текущий ремонт

10

Заревый проезд д.2

текущий ремонт

11

Заревый проезд д.5 к.1

текущий ремонт

12

Заревый проезд д.8 к.1

текущий ремонт

13

Полярная ул. д. 30 к.2

текущий ремонт

14

Полярная ул. д. 34к.1

текущий ремонт

15

Полярная ул. д. 52 к.1

текущий ремонт

16

Полярная ул. д. 54 к.1

текущий ремонт

17

Полярная улица д.22 к.3

текущий ремонт

18

Полярная улица д.34 к.1

текущий ремонт

19

проезд Шокальского д.20 текущий ремонт

20

проезд Шокальского д.22 текущий ремонт
к.1
проезд Шокальского д.29 текущий ремонт
к.5
проезд Шокальского д.32 текущий ремонт

21
22
23
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проезд Шокальского д.55 текущий ремонт
к.3

Вид работ

Объем Ед. изм.

ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна

10

кв. м.

Затраты,
тыс. руб.
2,55

100

кв.м.

25,51

100

кв.м.

25,51

100

кв.м.

25,51

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55
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24

28

проезд Шокальского д.59
к.2
Проектируемый проезд
№ 5004 (от пр№5006 налев. и направ.)
Проектируемый проезд
№ 5286
Северодвинская улица
дом 9
Студеный пр. дом 4

текущий ремонт

29

Студеный пр. д. 14

текущий ремонт

30

Студеный пр. д. 4 к.4

текущий ремонт

31

Студеный пр. д. 4 к.5

текущий ремонт

32

Сухонская улица д.11

текущий ремонт

33

Сухонская улица д.11А

текущий ремонт

34

Сухонская улица д.15

текущий ремонт

35

Тихомирова ул. д. 12 к.1

текущий ремонт

36

Тихомирова ул. д. 12 к.2

текущий ремонт

37

Тихомирова улица дом 2

текущий ремонт

38

улица Тихомирова д.1

текущий ремонт

39

текущий ремонт

40

улица Тихомирова д.15
к.1
улица Тихомирова д.2

текущий ремонт

41

Чермянская улица 2

текущий ремонт

42

Широкая ул. д. 12

текущий ремонт

43

Широкая ул. д. 13 к.1

текущий ремонт

44

Широкая ул. д. 17 к.1

текущий ремонт

45

Широкая ул. д. 18

текущий ремонт

46

Широкая ул. д. 24

текущий ремонт

47

Широкая ул. д. 3 к.2

текущий ремонт

48

Широкая ул. д. 6 к.4

текущий ремонт

49

Широкая улица д.1 к.1

текущий ремонт

50

Широкая улица д.10 к.1

текущий ремонт

51

Широкая улица д.15 к.2

текущий ремонт

25
26
27

текущий ремонт
текущий ремонт
текущий ремонт
текущий ремонт

ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна

10

кв.м.

2,55

60

кв.м.

15,31

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

150

кв.м.

38,27

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55
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52

Широкая улица д.2 к.1

текущий ремонт

53

Широкая улица д.24

текущий ремонт

54

Широкая улица д.25/24

текущий ремонт

55

Широкая улица д.6 к.2

текущий ремонт

56

Широкая улица д.8 к.2

текущий ремонт

57

Широкая улица д.9 к.1

текущий ремонт

58

Шокальского пр. д. 29 к.2 текущий ремонт

59

Шокальского пр. д. 31 к.1 текущий ремонт

60

Шокальского пр. д. 35

61

Шокальского пр. д. 39 к.2 текущий ремонт

текущий ремонт

ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна
ремонт асфальтобетонного
полотна

Итого по району:

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

10

кв.м.

2,55

1070

кв.м.

273,00

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 года №8/6-СД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Северное Медведково от 23.01.2017 г.
№2/1-СД
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», ч.8 ст.17 Закона г. Москвы от 6 ноября 2002 г. N 56»Об организации местного самоуправления в городе Москве», в связи с обращением управы района Северное
Медведково города Москвы от 31.05.2017 года №3/25-СД
Совет депутатов муниципального округа Северное Медведково решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от
23.01.2017 г. №2/1-СД «О согласовании направления средств стимулирования управы района Северное
Медведково города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Северное Медведково города Москвы в 2017 году», изложив приложение 1 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 Северное Медведково в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Северное Медведково города Москвы, в префектуру Северо-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 Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа Северное Медведково
306

Т.Н. Денисова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 20.06.2017 года № 8/6-СД
Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий района Северное Медведково в 2017 году
№ Адрес объекта
п/п

Конкретные
мероприятия

Виды работ

Объем Ед. измерения

Затраты,
тыс. руб.

1

Ремонт дороги

Ремонт асфальтобетонного покрытия

2100

кв.м

984,51

Ремонт газонов

Подготовка грунта для ремонта газона 300

кв.м

78,26

Посев травы

ул. Северодвинская д.9

Ремонт детской
площадки

300

кв.м

9,77

Обустройство мягких видов покрытий 550

кв.м

1085,20

Установка игрового оборудования

3

шт.

927,37

Установка скамеек

4

шт.

43,72

Установка урн

4

шт.

5,96

Ремонт асфальтобетонного покрытия

500

кв.м

234,41

ИТОГО по объекту:
2

4 048,51

Ул. Широкая д.10 Ремонт дороги
к.2
Ремонт газонов
Устройство
ограждений
Ремонт детской
площадки

Подготовка грунта для ремонта газона 300

кв.м

78,26

Посев травы

300

кв.м

9,77

Установка ограждения

200

пог.м

166,58

Обустройство мягких видов покрытий 500

кв.м

839,67

Установка игрового оборудования

2

шт.

874,25

Установка урн

3

шт.

4,46

ИТОГО по объекту:
3

пр. Шокальского д.32

2 700,53
Ремонт дороги

Ремонт асфальтобетонного покрытия

2665

кв.м

1244,7

Замена бортового
камня

Замена бортового камня

120

Пог.м

73,42

Ремонт газонов

Подготовка грунта для ремонта газона 300

кв.м

78,26

Посев травы

300

кв.м

9,77

Устройство ограж- Установка ограждения
дений

75

пог.м

44,25

Устройство пешеходной дорожки

200

кв.м

389,81

Ремонт бункерной Установка элементов сопряжения пло- 44
площадки
щадки с прилегающими территориями

кв.м

94,75

Ремонт детской
площадки

Обустройство мягких видов покрытий 100

кв.м

221,70

Установка игрового оборудования

3

шт.

428,92

Установка скамеек

2

шт.

14,82

Установка урн

2

шт.

2,66

Ремонт асфальтобетонного покрытия

ИТОГО по объекту:
4

ул. Осташковская Ремонт дороги
д.30
Ремонт газонов

3 174,93
Ремонт асфальтобетонного покрытия

200

кв.м

93,76

Подготовка грунта для ремонта газона 1200

кв.м

298,38

Посев травы

кв.м

33,1

1200
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Ремонт детской
площадки

Устройство пешеходной дорожки

Обустройство мягких видов покрытий 350

кв.м

738,12

Установка игрового оборудования

9

шт.

1905,78

Установка скамеек

10

шт.

87,42

Установка урн

15

шт.

23,59

Ремонт асфальтобетонного покрытия

450

кв.м

852,59

ИТОГО по объекту:
5

ул. Широкая д.5
к.4

4 480,08
Ремонт дороги

Ремонт асфальтобетонного покрытия

765

кв.м

358,64

Ремонт детской
площадки

Обустройство мягких видов покрытий 225

кв.м

505,57

Установка игрового оборудования

4

шт.

728,67

Установка скамеек

6

шт.

52,45

Установка урн

6

шт.

9,44

ИТОГО по объекту:
6

ул. Широкая д.9
к.2

1 950,37
Ремонт дороги

Ремонт асфальтобетонного покрытия

Ремонт спортивной площадки

500

кв.м

234,40

Обустройство мягких видов покрытий 81

кв.м

216,95

Установка скамеек

6

шт.

44,45

Установка урн

6

шт.

7,99

Установка игрового оборудования

3

шт.

279,04

Ремонт асфальтобетонного покрытия

231,6

кв.м

531,69

Установка скамеек

4

шт.

29,63

Установка урн

4

шт.

5,33

ИТОГО по объекту:
7

пр. Студеный
д.32 к.2

884,704
Устройство пешеходной дорожки

ИТОГО по объекту:
8

ул. Грекова д.4

572,95
Ремонт дороги

Ремонт асфальтобетонного покрытия

350

кв.м

164,08

Ремонт тротуара

Ремонт асфальтобетонного покрытия

370

кв.м

156,59

Устройство пешеходной дорожки

Ремонт асфальтобетонного покрытия

496

кв.м

1 038,9

Установка скамеек

8

шт.

59,26

Установка урн

8

шт.

10,66

ИТОГО по объекту:
9

ул. Полярная
д.20 к.1

1 671,36
Ремонт дороги

Ремонт асфальтобетонного покрытия

500

кв.м

234,406

Ремонт детской
площадки

Обустройство мягких видов покрытий 285

кв.м

602,62

Установка скамеек

4

шт.

43,72

Установка урн

4

шт.

5,94

Установка игрового оборудования

3

шт.

1 254,71

Устройство покрытий из тротуарной
плитки

60

кв.м

172,30

Установка кашпо

10

шт.

190,12

Устройство площадки отдыха
ИТОГО по объекту:
10

2 878,53

ул. Широкая д.13 Ремонт дороги
к.1
Ремонт газонов
Устройство площадки отдыха

ИТОГО по объекту:
308

Ремонт асфальтобетонного покрытия

960

кв.м

450,06

Подготовка грунта для ремонта газона 500

кв.м

524,57

Посев травы

500

кв.м

16,28

Ремонт асфальтобетонного покрытия

40

кв.м

52,08

Установка скамеек

6

шт.

54,32

Установка урн

12

шт.

15,99
1 267,65
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11

пр. Шокальского д.41

Ремонт дороги

Ремонт асфальтобетонного покрытия

426

кв.м

199,85

Ремонт тротуара

Ремонт асфальтобетонного покрытия

644

кв.м

309,49

Ремонт контейнерной площадки
Ремонт детской
площадки

Ремонт контейнерной площадки

1

Ед.

111,12

Установка скамеек

7

шт.

51,86

Установка урн

6

шт.

7,99

Установка игрового оборудования

1

шт.

586,04

ИТОГО по объекту:
12

1 667,25

пр. Шокальского Устройство ограж- Установка ограждения
120
д.41 к.1
дений
Ремонт детской
Обустройство мягких видов покрытий 300
площадки
Установка игрового оборудования
4

пог.м

70,73

кв.м

944,23

шт.

518,66

Установка скамеек

8

шт.

69,93

Установка урн

8

шт.

12,58

ИТОГО по объекту:
13

ул. Широкая д.1
к.4

1 536,35
Ремонт дороги

Ремонт асфальтобетонного покрытия

кв.м

1 279,43

Ремонт газонов

Подготовка грунта для ремонта газона 950

кв.м

247,84

Посев травы

950

кв.м

30,92

Установка игрового оборудования

1

шт.

29,55

Установка урн

2

шт.

3,15

Установка скамеек

2

шт.

17,48

Ремонт асфальтобетонного покрытия

61

кв.м

128,86

Ремонт детской
площадки
Устройство пешеходной дорожки

2131

ИТОГО по объекту:
14

2 072,8

Широкая, д. 13,
к. 4
ИТОГО по объекту:

Контейнерная
площадка

15

Контейнерная
площадка

Заревый пр.
14/12
ИТОГО по объекту:

Реконструкция

1

шт.

68,72
Реконструкция

1

шт.

Шокальского пр. Контейнерная
30 к.1
площадка
ИТОГО по объекту:

Реконструкция

1

шт.

17

Шокальского пр. Контейнерная
49 к.1
площадка
ИТОГО по объекту:

Реконструкция

2

шт.

18

Шокальского пр. Контейнерная
31 к.1
площадка
ИТОГО по объекту:

Реконструкция

1

шт.

19

Шокальского пр. Контейнерная
22 к.1
площадка
ИТОГО по объекту:

Реконструкция

1

шт.

20

Контейнерная
площадка

Реконструкция

1

шт.

Шокальского пр. Контейнерная
18 к.1
площадка
ИТОГО по объекту:

Реконструкция

1

шт.

22

Реконструкция

ИТОГО по объекту:

180,99
180,99
269,58
269,58
158,46
158,46
111,12
111,12
68,72
68,72

21

Молодцова ул. 6

111,12
111,12

16

Шокальского
пр. 26
ИТОГО по объекту:

68,72

Контейнерная
площадка

158,46
158,46

1

шт.

158,46
158,46
309
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23

Шокальского пр. Контейнерная
29 к.2
площадка
ИТОГО по объекту:

Реконструкция

24

Контейнерная
площадка

Реконструкция

1

шт.

25

Шокальского пр. Контейнерная
55 к.1
площадка
ИТОГО по объекту:

Реконструкция

1

шт.

26

Заревый пр. 1 к.1 Контейнерная
площадка
ИТОГО по объекту:

Реконструкция

1

шт.

27

Заревый пр. 5 к.3 Контейнерная
площадка
ИТОГО по объекту:

Реконструкция

28

Контейнерная
площадка

Реконструкция

1

шт.

Грекова ул. 14 к.1 Контейнерная
площадка
ИТОГО по объекту:

Реконструкция

1

шт.

30

Реконструкция

1

шт.

Молодцова ул. 4

1

шт.

111,12

ИТОГО по объекту:

Грекова ул. 16

68,72
111,12
111,12
1

шт.

158,46
158,46

Контейнерная
площадка

68,72

111,12
111,12

ИТОГО по объекту:
Грекова ул., д. 3,
к. 2
ИТОГО по объекту:

68,72

68,72

29

31

180,99
180,99

ИТОГО по объекту:

Грекова ул. 22

111,12

111,12
111,12

Пешеходная дорожка

Установка поручня

53

пог.м

367,09
367,09

32

пр.Шокальского, Парковочный кар- Ремонт асфальтобетонного покрытия
д.65
ман
ИТОГО по объекту:

15

м\мест

33

Парковочный кар- Ремонт асфальтобетонного покрытия
ман
Ремонт отмостки Ремонт асфальтобетонного покрытия

150

м/мест 2 315,86

350

кв.м

242,91

Устройство площадки для выгула
собак

Установка ограждения

398

кв.м

427,17

Установка игрового оборудования

4

шт.

74,1

Установка урн

2

шт.

2,97

20

м/мест 589,17

148

пог.м

59,63

200

кв.м

371,98

3

шт.

420,56

4

шт.

43,72

Тихомирова ул.,
д. 12,к.2

421,12

ИТОГО по объекту:
34

3 636,47

пр. Шокальского Парковочный кар- Ремонт асфальтобетонного покрытия
д. 45,к.1
ман
Устройство ограж- Установка ограждения
дений
Ремонт детской
Обустройство мягких видов покрытий
площадки
Установка игрового оборудования
Установка скамеек

ИТОГО по объекту:
35

1 762,89

пр. Шокальского Парковочный кар- Ремонт асфальтобетонного покрытия
д. 37,к.1
ман
Устройство плоУстановка ограждения
щадки для выгула
Установка игрового оборудования
собак
Установка урн
Устройство ограж- Установка ограждения
дений

ИТОГО по объекту:
310

421,12

150

м/мест 2 892,6

298

кв.м

326,90

3

шт.

47,90

2

шт.

2,97

644

пог.м

259,26
4 164,97
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36

пр. Шокальского д. 20

ИТОГО по объекту:
37

Парковочный кар- Ремонт асфальтобетонного покрытия
ман
Устройство ограж- Установка ограждения
дений

90

м/мест 1 859,05

420

пог.м

Установка опор освещения

6

шт

716,94

Ремонт асфальтобетонного покрытия

300

кв.м

642,3

Обустройство мягких видов покрытий 250

кв.м

539,2

Установка ограждения (Н-4м)

305

кв.м

387,86

Обустройство мягких видов покрытий 270

кв.м

531,69

Установка игрового оборудования

6

шт.

249,23

Установка урн

4

шт.

5,33

Установка скамеек

4

шт.

29,63

2 393,61

ул. Широкая д.21 Устройство освек.2
щения
Устройство пешеходной дорожки
Ремонт спортивной площадки

ИТОГО по объекту:
38

пр. Студеный
д. 1, к. 1

2 697,83
Ремонт детской
площадки

ИТОГО по объекту:
39

пр. Студеный
д. 4, к. 4

913,64
Ремонт дороги

Ремонт асфальтобетонного покрытия

1000

кв.м

468,81

Поручни

Установка поручней

15

пог.м

88,04

72

кв.м

87,61

1

шт.

590,19

Парковочный кар- Ремонт асфальтобетонного покрытия
ман
Детская площадка Установка игрового оборудования
ИТОГО по объекту:
40

ул. Северодвинская, д. 11

1 520,11
Ремонт дороги

Ремонт асфальтобетонного покрытия

1800

кв.м

843,86

Устройство пешеходной дорожки
Ремонт детской
площадки

Ремонт асфальтобетонного покрытия

120

кв.м

233,88

Ремонт газонов

Обустройство мягких видов покрытий 460

кв.м

818,82

Установка скамеек

2

шт.

21,86

Установка урн

2

шт.

2,97

Установка игрового оборудования

4

шт.

1 141,35

Подготовка грунта для ремонта газона 1000

кв.м

221,07

Посев травы

кв.м

27,59

500

ИТОГО по объекту:
41

ул. Полярная,
д. 22, к. 2

4 021,23
Ремонт дороги

Ремонт асфальтобетонного покрытия

960

кв.м

450,06

Ремонт газонов

Подготовка грунта для ремонта газона 500

кв.м

110,53

Посев травы
Ремонт детской
площадки

500

кв.м

13,79

Обустройство мягких видов покрытий 460

кв.м

818,07

Установка скамеек

4

шт.

29,63

Установка урн

4

шт.

5,33

Установка игрового оборудования

4

шт.

1 285,43

ИТОГО по объекту:
42

ул. Полярная,
д. 22, к. 4

3 262,73
Ремонт дороги

Ремонт асфальтобетонного покрытия

700

кв.м

328,17

Ремонт газонов

Подготовка грунта для ремонта газона 500

кв.м

110,53

Посев травы
Ремонт детской
площадки

ИТОГО по объекту:

169,43

500

кв.м

13,79

Обустройство мягких видов покрытий 230

кв.м

425,31

Установка скамеек

4

шт.

29,63

Установка урн

4

шт.

5,33

Установка игрового оборудования

4

шт.

497,46
1 672,92
311
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43

ул. Широкая д.3
к.1

ИТОГО по объекту:
44 ул. Широкая д.3
к.2

ИТОГО по объекту:
45 Газоны по Студеному проезду

Ремонт тротуара
Ремонт детской
площадки

Ремонт асфальтобетонного покрытия
Обустройство мягких видов покрытий
Установка игрового оборудования
Установка скамеек
Установка урн

80
175
3
1
1

кв.м
кв.м
шт.
шт.
шт.

Ремонт детской
площадки

Установка игрового оборудования
Обустройство мягких видов покрытий
Установка урн
Установка скамеек

3
167
3
2

шт.
кв.м
шт.
шт.

1

Ед.

Спортивная плоУстройство спортивной площадки
щадка (объект озеленённых территорий (парки,
скверы, др.)

ИТОГО по объекту:
ИТОГО по району:

77,22
944,23
458,32
7,4
1,33
1 040,33
240,87
944,23
3,15
3,99
689,59
9 463,37

9 463,37
69 140,92

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 года №8/7-СД
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Северное
Медведково города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству территории
и обустройству улиц района Северное
Медведково города Москвы в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», ч. 8 с.17 Закона г. Москвы от 6 ноября 2002 г. N 56»Об организации местного самоуправления в городе Москве», в связи с обращениями управы района Северное
Медведково города Москвы от 05.06.2017 года №3/27-СД, от 08.06.2017 №3/28-СД
Совет депутатов муниципального округа Северное Медведково решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Северное Медведково города
Москвы на проведение в 2017 году мероприятий:
1.1. по благоустройству территории района Северное Медведково города Москвы (приложение 1).
1.2. по обустройству улиц района Северное Медведково города Москвы (приложение 2).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Северное Медведково города Москвы, в префектуру Северо-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 Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа Северное Медведково
312
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково от
20.06.2017 года № 8/7-СД
Дополнительные мероприятия за счет средств стимулирования управы района
Северное Медведково: благоустройство дворовых территорий
№

Адрес объекта

1

Заревый пр.,2,
Шокальского
пр.,55-2, 55-3

Конкретные мероприятия
Ремонт асфальтового покрытия
Ремонт бортового
камня

Вид работ
Ремонт дорожных покрытий и тротуаров
Ремонт бортового камня с заменой

Объем ед. изм. Затраты,
тыс. руб.
2145
кв.м.
2330,50
35

П.м.

Итого по объекту:
2

Грекова ул.,д.1

2 417,82
Ремонт асфальтового покрытия

Ремонт дорожных покрытий и тротуаров

825

кв.м.

Ремонт асфальтового покрытия
Установка металлических ограждений

Ремонт дорожных покрытий и тротуаров
Установка металлических ограждений
с поручнем на тротуаре

330

кв.м.

358,62

53

П.м.

62,09

1

Ед.

39,0

2

Ед.

61,0

Итого по объекту:
3

Грекова ул.,д.3
корп.2

896,56
896,56

Итого по объекту:
4

87,32

421,16

Широкая улица , Модернизация
Монтаж качелей
д.1 корп.1
детской площадки Монтаж качалки на пружине

Итого по объекту:

100,00

ИТОГО по району:

3 835,54

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 20.06.2017 года № 8/7-СД
Дополнительные мероприятия за счет средств стимулирования управы района
Северное Медведково: обустройство улиц района Северное Медведково в 2017 году
№

Адрес объекта

1

Грекова улица

Конкретные меро- Вид работ
приятия
устройство пеше- нанесение дорожной разметки
ходного перехода установка дорожных знаков

Объем ед. изм. Затраты,
тыс. руб.
32
кв.м.
8,92
4

шт.

14,43

замена дорожных
знаков
устройство технического тротуара

57

шт.

224,93

устройство асфальтобетонного покры- 105
тия
установка бортовых камней
105

кв.м.

24,94

п.м.

60,37

установка ИДН-элементы средней
части
установка ИДН-элементы краевой
части

12

шт.

51,19

4

шт.

10,40

устройство искусственной дорожной неровности

установка дорожных знаков

313
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устройство парко- ремонт асфальтобетонного полотна
вочных карманов установка бортовых камней

217

кв.м.

199,62

206

п.м.

118,45

ремонт бортового замена бортового камня
камня

745

м

1 402,78

устройство пешеходного перехода

нанесение дорожной разметки

24

кв.м.

6,70

установка дорожных знаков

3

шт.

10,82

ремонт бортового
камня
замена дорожных
знаков
устройство технического тротуара

замена бортового камня

346

п.м.

652,13

установка дорожных знаков

127

шт.

479,22

кв.м.

149,72

п.м.

188,02

Итого по объекту:
2

Северодвинская
улица

2 116,03

устройство асфальтобетонного покры- 327
тия
установка бортовых камней
327

Итого по объекту:
3

Заревый проезд

1 486,61
устройство технического тротуара

устройство асфальтобетонного покры- 73
тия
установка бортовых камней
73

кв.м.

17,14

п.м.

41,97

Итого по объекту:
4

Тихомирова
улица
Итого по объекту:

59,11
ремонт бортового замена бортового камня
камня

205

п.м.

236,11
236,11

Итого по району:

3 897,86

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 №8/8-СД
О согласовании ежеквартального сводного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением района Северное Медведково
на III квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
работы с населением по месту жительства, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.06.2015 г. №6/3-СД, в связи с обращением главы управы района
Северное Медведково
Совет депутатов решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением района Северное
Медведково на III квартал 2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу района Северное Медведково города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
314
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа Северное Медведково

Т.Н. Денисова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 20.06.2017 №8/8-СД

Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
по месту жительства с населением на III кв. 2017 г.
№
Наименование мероприятия
п/п

Дата
проведения

Место проведения

Планируемое
число участников

1.

Соревнования по волейболу «Московский двор - спортивный двор»
Праздничная программа «Ромашковое лето»

4 июля
18.00
6 июля
17.00

20

Турнир по стритболу «Московский
двор - спортивный двор»
Мастер – класс по ИЗО «Я люблю лето»
Турнир по стритболу «Спорт для
всех»
Открытый турнир по волейболу в
рамках гармонизации межэтнических
и межконфессиональных отношений
Фитнес-зарядка

7 июля
18.00
12 июля
16.30
12 июля
18.00
13 июля
18.00

Спортивная площадка, 1-МОК,
СП 1380, ул.Тихомирова,10
Ул. Северодвинская, д.д. 9-11,
пойма р. Яузы, скульптурная
композиция «Жар-птица»
Спортивная площадка,
Шокальского пр., д. 30б
ГБУ «Центр досуга и спорта
«Паллада» Осташковская, д. 30
Спортивная площадка,
Шокальского пр., д. 30б
Спортивная площадка,
Шокальского пр., д. 30
Спортивная площадка,
ул. Полярная, 32, к.3
ул. Грекова, д.11а,
стадион «Юность»

30

Библиотека №66,
ул. Северодвинская, д. 11,к.2
Спортивная площадка, Шокальского пр., д. 45, корп. 2
Спортивная площадка,
ул. Грекова, д.16
Спортивная площадка,
ул. Тихомирова, д. 7
Спортивная площадка,
Шокальского пр., д. 63
ГБУ «Центр досуга и спорта
«Паллада» Осташковская, д. 30
Спортивная площадка,
Олонецкий пр., д.5

30

Спортивная площадка, ул.
Осташковская, д. 30

15

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

20 июля
12.00
Нац. вид спорта в рамках гармониза- 26 июля
ции межэтнических и межконфессио- 17.00
нальных отношений: Лапта.
Музыкальная программа «Веселые
27 июля
нотки»
17.00
Соревнования по армспорту «Спорт
29 июля
для всех»
12.00
Соревнования по настольному тенни- 6 августа
су «Мир равных возможностей!»
15.00
Легкоатлетическая эстафета, посвя8 августа
щенная Дню физкультурника
17.00
Фитнес-зарядка
14 августа
12.00
Праздничная программа с чаепитием 15 августа
«Медовый спас»
17.00
Нац. вид спорта в рамках профилак19 августа
тики экстремизма и терроризма:
17.00
Воркаут
Соревнования по жульбаку «Мир рав- 21 августа
ных возможностей!»
12.00

50
20
30
20
20

30

20
15
30
30
30
30
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Музыкальная программа «Российский
триколор»
Турнир по городошному спорту
«Спартакиада пенсионеров»
Соревнования по мини-футболу «Мир
равных возможностей!»
День открытых дверей
«Мы рады Вас видеть»
Турнир по волейболу «Спорт для
всех»
День открытых дверей в
Клубе настольных игр «Мантикора»
Соревнования по волейболу «Мир
равных возможностей!»
Музыкальный конкурс
«Угадай мелодию»
Спортивные эстафеты «С днем рождения, Москва!»
Жизнь и творчество Эдуарда Хиля
Соревнования по шашкам «Мир равных возможностей!»
Фитнес-зарядка

29.

Литературно-музыкальная гостиная
для жителей района Северное Медведково
30.
Нац. вид спорта в рамках профилактики экстремизма и ксенофобии: Городки
ИТОГО:

22 августа
16.30
23 августа
16.00
24 августа
15.30
26 августа
17.00
2 сентября
17.00
3 сентября
12.00
5 сентября
18.00
7 сентября
17.00
9 сентября
12.00
12 сентября
14.00
14 сентября
16.00
21 сентября
12.00
27 сентября
18.00

Библиотека №63,
ул. Полярная, д. 26,к.1
Спортивная площадка,
Студеный пр., д.4, к.6
Спортивная площадка,
ул. Тихомирова, д. 7
ГБУ «Центр досуга и спорта
«Паллада» Осташковская, д. 30
Волейбольная площадка,
ул. Сухонская, пойма р. Яуза
ГБУ «Центр досуга и спорта
«Паллада» пр.Шокальского,д 41
Спортивная площадка,
ул. Широкая, д.3,к.4
ГБУ «Центр досуга и спорта
«Паллада» Осташковская, д. 30
парковая зона реки Яуза, Сухонская ул., д.д. 9-11
ТЦСО «Северное Медведково»,
Студеный пр.д.4,к.2
ГБУ ЦДС «Паллада», Шокальского пр., д. 41
Спортивная площадка,
ул. Полярная, 52, к.4
Библиотека №54,
ул. Широкая, д. 11

30

29 сентября
17.00

Многофункциональный стадион,
ул. Грекова, д.4

30

20
15
50
30
50
15
30
30
50
15
30
50
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РЕШЕНИЕ
20.06.2017 № 8/9-СД
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
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 22.09.215 №8/6-СД, в связи с обращениями Департамента СМИ и рекламы г. Москвы от 24.05.2017 №5/67-СД, от 07.06.2017 № 5/75-СД
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов:
1.1. в части корректировки площади объектов:
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Вид объекта Адрес размещения

Площадь

Специализация

Период размещения

Киоск

9 кв. м.

Печать

с 1 января по 31 декабря

Специализация

Период размещения

Печать

с 1 января по 31 декабря

Студеный проезд,
вл. 14

1.2. в части включения в схему новых адресов:
Вид объекта Адрес размещения
Киоск

Площадь

Широкая ул., вл. 3-5 9 кв. м.

2. Направить настоящее решение в Департамент СМИ и рекламы г. Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти г. Москвы, управу района Северное Медведково г. Москвы.
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

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 г. №8/10-СД
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
пр. Шокальского, д.45 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», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: пр. Шокальского, д.45 к.1,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории по
адресу: пр. Шокальского, д.45 к.1, согласно прилагаемому проекту (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, а также круглосуточного и беспрепятственного доступа на территорию общего пользования пешеходам и транспортным средствам.
2. Рекомендовать лицам, уполномоченным на представление интересов собственников помещений
в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, включить следующий пункт в договор с подрядной организацией, которая будет осуществлять работы по установке и обслуживанию ограждающего устройства: «Проектные работы по установке и эксплуатации (электроснабжение) ограждающих устройств должны быть согласованы с балансодержателем придомовой территории, ГБУ «Жилищник района Северное Медведково».
3. Уведомить лиц, уполномоченных на представление интересов собственников помещений в много317
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квартирном 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

Т.Н. Денисова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 20.06.2017 №8/10-СД

Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Место размещения ограждающих устройств по адресу пр. Шокальского,
к.1
Северное д.45
Медведково
от
20.06.2017 №8/10-СД
Место размещения ограждающих устройств по адресу пр. Шокальского, д.45 к.1
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РЕШЕНИЕ
20.06.2017 г. №8/11-СД
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
пр. Шокальского, д.65 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», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: пр. Шокальского, д.65 к.1,
Совет депутатов решил:

8. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории по адресу:
пр. Шокальского, д.65 к.1, согласно прилагаемому проекту (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, а также круглосуточного и
беспрепятственного доступа на территорию общего пользования пешеходам и транспортным средствам.
9. Рекомендовать лицам, уполномоченным на представление интересов собственников помещений
в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, включить следующий пункт в договор с подрядной организацией, которая будет осуществлять работы по установке и обслуживанию ограждающего устройства: «Проектные работы по установке и эксплуатации (электроснабжение) ограждающих устройств должны быть согласованы с балансодержателем придомовой территории, ГБУ «Жилищник района Северное Медведково».
10. 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.
11. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и
управу района Северное Медведково.
12. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
13. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
14. 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
Приложение
к решению
Совета депутатов
депутатов
муниципального
муниципального
округа от
округа Северное Медведково
Северное Медведково
20.06.2017
№8/11-СД
от 20.06.2017 №8/11-СД
МестоМесто
размещения
ограждающего
адресу
пр. Шокальского,
д.65 к.1
размещения
ограждающего устройства
устройства попо
адресу
пр. Шокальского,
д.65 к.1
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РЕШЕНИЕ
20.06.2017 г. №8/12-СД
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
пр. Шокальского, д.69
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», рассмотрев обращение уполномоченного лица и
протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: пр. Шокальского, д.69,
Совет депутатов решил:

15. Согласовать установку ограждающих устройств (1 шлагбаума и 5 парковочных столбиков) на придомовой территории по адресу: пр. Шокальского, д.69, согласно прилагаемому проекту (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, а также круглосуточного и беспрепятственного доступа на территорию общего пользования
пешеходам и транспортным средствам.
16. Рекомендовать лицам, уполномоченным на представление интересов собственников помещений
в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, включить следующий пункт в договор с подрядной организацией, которая будет осуществлять работы по установке и обслуживанию ограждающего устройства: «Проектные работы по установке и эксплуатации (электроснабжение) ограждающих устройств должны быть согласованы с балансодержателем придомовой территории, ГБУ «Жилищник района Северное Медведково».
17. 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.
18. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и
управу района Северное Медведково.
19. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
20. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
21. 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
Приложение
к решению Совета
Северное
Медведково
депутатов муниципального округа
от 20.06.2017
№8/12-СД
Северное
Медведково
от
20.06.2017 №8/12-СД
размещения
ограждающихустройств
устройств по
Шокальского,
д.69 д.69
МестоМесто
размещения
ограждающих
по адресу
адресупр.
пр.
Шокальского,

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 г. №8/13-СД
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Широкая, д.13 к.2, к.4
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», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Широкая, д.13 к.2, к.4,
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Совет депутатов решил:

22. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории по адресу: ул. Широкая, д.13 к.2, к.4, согласно прилагаемому проекту (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, а также круглосуточного и
беспрепятственного доступа на территорию общего пользования пешеходам и транспортным средствам.
23. Рекомендовать лицам, уполномоченным на представление интересов собственников помещений
в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, включить следующий пункт в договор с подрядной организацией, которая будет осуществлять работы по установке и обслуживанию ограждающего устройства: «Проектные работы по установке и эксплуатации (электроснабжение) ограждающих устройств должны быть согласованы с балансодержателем придомовой территории, ГБУ «Жилищник района Северное Медведково».
24. 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.
25. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и
управу района Северное Медведково.
26. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
27. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
28. 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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Ранее установленный шлагбаум Грекова 14/1

Установка одного шлагбаума на два дома с учетом разворотного маневра для грузового транспорта.

Место размещения ограждающего устройства по адресу ул. Широкая, д.13 к.2, к.4

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково от 20.06.2017 №8/13-СД
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СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 № 8/14-СД
Об утверждении плана работы
Совета депутатов муниципального округа
Северное Медведково на III квартал 2017 года
В соответствии с ч.1 ст.15 Регламента Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково,
утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 28.05.2013
№8/2-СД
Совет депутатов решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково на III квартал 2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Восточного административного округа, управу района Северное Медведково.
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
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 20.06.2017 № 8/14-СД

ПЛАН
работы Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково
на III квартал 2017 г.
Дата проведения Повестка дня (мероприятия)

Докладчик – ответственный
за подготовку вопросов

29.08.2017

Гвазава Т.В. – главный бухгалтер - зав. сектором аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково
Денисова Т.Н. – глава муниципального округа Северное Медведково

1) Об исполнении бюджета муниципального
округа Северное Медведково за I полугодие 2017
года
2) О присвоении почетных званий «Почетный
житель муниципального округа Северное Медведково»
3) Об итогах работы аппарата Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково
по призыву граждан на военную службу
4) О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково за
III квартал 2017 года

Денисова Т.Н. – глава муниципального округа Северное Медведково
Денисова Т.Н. – глава муниципального округа Северное Медведково
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сентябрь

1) Об избрании главы муниципального округа
Северное Медведково
2) Об обращении в КСП г. Москвы по вопросу
проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Северное Медведково за 2017 год
3) О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением района Северное Медведково на IV квартал 2017 года
4) Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково на IV квартал 2017 года
5) Об утверждении графика приема населения
депутатами Совета депутатов муниципального
округа Северное Медведково на IV квартал 2017
года

депутат Совета депутатов муниципального
округа Северное Медведково
глава муниципального округа Северное
Медведково
Москаленко А.В. – заместитель главы управы района Северное Медведково

глава муниципального округа Северное
Медведково
глава муниципального округа Северное
Медведково

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 № 8/15-СД
Об утверждении графика приема
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково на III квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 1 части 4.1. статьи 13 Закона г. Москвы от 6 ноября 2002 г. N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частями 1,2 статьи 57 Регламента Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 28.05.2013 №8/2-СД,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково на III квартал 2017 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа Северное Медведково
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 20.06.2017 г. №8/15-СД
ГРАФИК
приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково
на III квартал 2017 года
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
21 августа
22 августа
Денисова Т.Н. Агабабян А.С.
Володина Н.Г.
28 августа
29 августа
Денисова Т.Н.

23 августа
Володин С.В.

30 августа
Заседателева И.В.
Судакова Е.В.
4 сентября
5 сентября
6 сентября
Денисова Т.Н. Моложин С.С. Соколова Е.И.
Сапронов А.С.

24 августа
Долгих М.М.

25 августа

31 августа
1 сентября
Звирзд В.В.
Коконов А.В.
7 сентября
8 сентября
Каспарова Э.А.
Юнисов А.Х.

26 августа

27 августа

2 сентября

3 сентября

9 сентября

10 сентября

Прием проводится по адресу: проезд Шокальского, д. 31, корп. 1
с 16-00 до 18-00 часов.
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муниципальный округ
ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 09/2 – СД
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Южное Медведково
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Южное Медведково»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1.  Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Южное Медведково» (далее –
проект решения) (приложение 1).
2.  Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу:
127081, г. Москва, ул. Молодцова, д. 27 корп. 2 с 11 июля 2017 года по 31 июля 2017 года.
Контактное лицо: Мартынова Ольга Михайловна, тел./факс: 8(499)473-55-01, адрес электронной почты: municipalitet@yandex.ru.
3.  Назначить на 1 августа 2017 года с 17 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин в помещении по адресу: город Москва, ул. Полярная, д. 15 корп. 1 (Библиотека № 63 им. И.С. Соколова-Микитова) публичные слушания
по проекту решения.
4.  Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5.  Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Южное
Медведково, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково
от 21 марта 2013 года № 03/6-СД;
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Южное Медведково, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково
от 21 марта 2013 года № 03/5-СД.
6.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 20 июня 2017 года № 09/2-СД
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
__ ____________ 2017 года №_____________
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Южное Медведково
В целях приведения Устава муниципального округа Южное Медведково в соответствие с федеральными
законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Южное 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 13 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 его от должности временно исполняет полномочия главы
муниципального округа;»;
3) в статье 17:
а) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы администрации 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 главы администрации.»;
б) пункты 2-4 считать соответственно пунктами 3-5;
4) пункт 5 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной
службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются решением Совета депутатов в соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».»;
5) абзац второй пункта 7 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в Устав, а также порядок
участия граждан в его обсуждении не публикуется в случае, когда в Устав вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов города Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
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6) подпункт 1 пункта 5 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в данный
Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов города
Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и/или газете «Южное Медведково».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 20 июня 2017 года № 09/2-СД

Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Южное Медведково
Руководитель рабочей группы:
Иванов Олег Александрович

глава муниципального округа Южное Медведково

Заместитель руководителя рабочей группы:
Есина Раиса Викторовна

глава администрации муниципального округа Южное Медведково

Члены рабочей группы:
Красков Дмитрий Леонидович
Скворцов Александр Константинович
Секретарь рабочей группы:
Мартынова Ольга Михайловна
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Южное Медведково
советник
администрации муниципального округа Южное
Медведково
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РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 09/3 – СД
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Южное
Медведково города Москвы (за счет
экономии средств стимулирования) на
реализацию мероприятий в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы» и обращениями управы района Южное Медведково города Москвы от 16 июня 2017 года № 1-26-418 (вход. № 200 от 16.06.2017г.), от 19 июня 2017 года
№ 1-26-427 (вход. № 205 от 19.06.2017г.),
Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1.  Согласовать направление средств стимулирования управы района Южное Медведково города Москвы (экономия средств стимулирования) на общую сумму 3 123 230,15 руб. на реализацию в 2017 году
мероприятий:
1.1.  по созданию условий для доступа маломобильных групп населения к объектам городской среды
и беспрепятственного передвижения этих групп населения – установку подъемной платформы для инвалидов по адресу: пр. Дежнева, д. 29, корп. 1 на сумму 1 795 230,15 руб.;
1.2.  по благоустройству дворовых территорий – реконструкции контейнерных площадок на сумму
1 328 000,00 руб. (согласно приложению).
2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково www.yug-medvedkovo.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
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 20 июня 2017 года № 09/3-СД

Благоустройство дворовых территорий в 2017 году
за счет средств стимулирования управы района
№
Адрес двора
п/п

Площадь
двора

Затраты всего
на двор

тыс. кв.м.

тыс. руб.

Виды работ
Реконструкция контейнерных площадок
шт.

Дворовая территория
1

2

3

4

5

1

Заповедная ул., д.10

4,9

127,000

1
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2

Заповедная ул., д.24

6,4

127,000

1

3

Заповедная ул., д.26

3,5

63,500

1

4

Заповедная ул., д.18 к.1

3,8

127,000

1

5

Заповедная ул., д.18 к.2

2,3

127,000

1

6

Заповедная ул., д.18 к.3

5,1

127,000

1

7

Заповедная ул., д.18 к.4

5,1

127,000

1

8

Ясный пр., д.7

7,4

127,000

1

9

Ясный пр., д.15

8,0

127,000

1

10

Сухонская ул., д.7а

7,0

248,500

1

ИТОГО:

53,5

1 328,0

10

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 09 / 4 – СД
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Южное Медведково города Москвы
в 2017 году (за счет экономии средств,
выделенных ранее)
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», Регламентом реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Южное Медведково города Москвы, принимая во внимание согласование главы управы района Южное Медведково города Москвы данного решения,
Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1.  Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Южное
Медведково города Москвы в 2017 году за счет экономии средств, выделенных ранее на дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Южное Медведково, на общую сумму 229 155,08 руб.:
1.1.  Ремонт жилого помещения инвалида 1 группы по адресу: Ясный пр., д. 13, кв. 66 на сумму 64 194,37
руб.;
1.2.  Ремонт жилого помещения участника Великой Отечественной войны по адресу: ул. Заповедная,
д. 28, кв. 41 на сумму 25 857,60 руб.;
1.3.  Ремонт жилого помещения инвалида-колясочника по адресу: пр. Шокальского, д. 12, кв. 110 на
сумму 139 103,11 руб.
2. Главе управы района Южное Медведково города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Южное Медведково города Москвы
в 2017 году в соответствии с настоящим решением.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Южное Медведково 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 Южное Медведково www.yug-medvedkovo.ru.
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6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 09/5 – СД
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
на 3 квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы района Южное Медведково города Москвы от 9 июня 2017 года № 1-26-403,
Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1.  Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал
2017 года (приложение).
2.  Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Южное Медведково города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково www.yug-medvedkovo.ru.
4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов
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Дата и время Наименование мероприятия
проведения

В рамках календарной даты/программы

21 июля

2 августа

4 августа

8 августа

15 августа

18 августа

2 сентября

6 сентября

1

2

3

4

5

6

7

8

В рамках районной спартакиады
«Спорт для всех»
В рамках районной спартакиады «Московский
двор – спортивный двор»
В рамках районной спартакиады
«Спорт для всех»
В рамках Дня физкультурника

В рамках районной спартакиады «Мир равных возможностей»
В рамках районной спартакиады «Московский
спортсмен»
«Люблю тебя, Москва!» - спортивный праздник В рамках празднования
Дня города»
посвященный Дню города.
В программе: соревнования по волейболу в
рамках районной спартакиады «Московский
двор - спортивный двор!», футболу, стритболу.
Соревнования по волейболу
В рамках
празднования Дня города и в рамках районной
спартакиады «Московский
двор - спортивный двор»

Соревнования по бочче (спортивная игра на
точность, принадлежащая к семье игр с мячом,
близкая к боулингу, петанку)
Открытые соревнования района по тач-регби
среди молодежных команд

«Сильный, ловкий, смелый!» - спортивный
праздник, посвященный Дню физкультурника.
В программе: соревнования по перетягиваю каната, прыжкам через скакалку, сдача норм ГТО

Соревнования по армспорту

Соревнования по стритболу

Соревнования по стритболу

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа с населением по месту жительства

№

50
50

50

По согласованию

Спортивный зал
Шокальского
пр.,7-2

50

50-150

50

50

ГБУ ЦДС
«Олимп» Полярная ул.,10-1
По согласованию

ГБУ ЦДС
«Олимп» Полярная ул.,10-1
По согласованию

Шокальского
пр.,12

Управа района,
ГБУ ЦДС «Олимп»,
РОИ
(отв. Логинов И.В.)

Управа района,
ГБУ ЦДС «Олимп»
(отв. Колесникова Г.В.)
Управа района,
ГБУ ЦДС «Олимп»
(отв. Чуприн Д.В.)
Управа района,
ГБУ ЦДС «Олимп»
(отв. Сафонтьев П.Ю.)
Управа района,
Администрация МО
Южное Медведково,
ГБУ ЦДС «Олимп»
(отв. Чуприн Д.В.)
Управа района,
ГБУ ЦДС «Олимп»
(отв. Сафонтьев П.Ю.)
Управа района,
ГБУ ЦДС «Олимп»
(отв. Нечаев В.В.)
Управа района,
ГБУ ЦДС «Олимп»
(отв.Чуприн Д.В.)

Предпо- Организатор мероприлагаемое ятия
кол-во
уч-ков

пр. Дежнева 15-17 50

Место
проведения

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2017 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 20 июня 2017 года № 09/5 - СД
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19 сентября Соревнования по жульбаку (спортивная настольная игра, в которой участникам нужно закатить деревянные шайбы в специальные лузы
на доске. Подходит для людей с ограниченными возможностями).
26 сентября Соревнования по настольному теннису и дартс

5 июля
12.00

6 июля
14.00

7 июля
13.00-14.00

12

1

2

3

В рамках районной спартакиады «Московский
двор – спортивный двор»
В рамках районной спартакиады «Московский
двор - спортивный двор»
В рамках спартакиады
«Мир равных возможностей!»

В рамках районной спартакиады
«Спорт для всех»

«Ромашкин день» - уличная акция на открытой
площадке. В программе: книжно - иллюстративная выставка «Петр и Феврония: любовь
по-русски», посвященная жизни православных
святых Петра и Февронии, благотворительный
буккроссинг книг для жителей района, акция
по записи в библиотеку: «Сплотить семью поможет мудрость книг», пословицы и поговорки
о семье, раздача рекламных материалов о библиотеке

«Венец всех ценностей - семья» - праздничный
вечер среди молодых семей и семей со стажем
семейной жизни

«Любовью дорожить умейте…» - концертная
программа для жителей района

В рамках празднования Дня семьи, любви и верности
В рамках празднования Дня семьи, любви и верности
В рамках празднования Дня семьи, любви и верности

Библиотека № 63
им. И.С. Соколова –
Микитова
(отв.Фадеева Н.Н.)

50

ул. Полярная, 15-1

Управа района,
ГБУ ЦДС «Олимп»
(отв. Логинов И.В.)

50

50

Спортивный зал
Шокальского
пр.,7-2

Управа района,
ГБУ ЦДС «Олимп»
(отв. Алфимов С.Д.)

ГБУ «ЦДС «Олимп» Полярная ул.,10-1

50

Спортивный зал
Шокальского
пр.,7-2

Управа района,
ГБУ ЦДС «Олимп»
(отв. Сафонтьев П.Ю)

Управа района,
ГБУ ЦДС «Олимп»,
РОИ
(отв. Алфимов С.Д.)
Управа района,
ГБУ ЦДС «Олимп»
(отв. Федчук В.Ю.)
Управа района,
ГБУ ЦДС «Олимп»
(отв. Логинов И.В.)
Управа района,
ГБУ ЦДС «Олимп»
(отв.Чуприн Д.В.)

ТЦСО «Бабушкинский»
филиал Южное Медведково
(отв.Мичурина С.А.)
Управа района,
ГБУ «ЦДС «Олимп»
(отв. Дегтярева И.П.)

50

50

150

50

50

ГБУ ЦДС
«Олимп» Полярная ул.,10-1

Спортивный зал
Шокальского
пр.,7-2
Спортивный зал
Шокальского
пр.,7-2
ГБУ ЦДС
«Олимп» Полярная ул.,10-1

Спортивный зал
Шокальского
пр.,7-2

30
ТЦСО «Бабушкинский»
филиал Южное Медведково Молодцова, 21

В рамках районной спартакиады
«Мир равных возможностей!»
14 24 сентября Соревнования по волейболу среди школьных
В рамках
команд
празднования «Московский двор - спортивный
двор»
15 17 сентября Соревнования по футболу среди дворовых ко- В рамках районной спарманд
такиады «Московский
двор - спортивный двор»
Досуговая и социально-воспитательная работа с населением по месту жительства

13

10 сентября Соревнования по футболу среди дворовых команд

11

Соревнования по футболу среди дворовых команд

3 сентября

10

Соревнования по волейболу

7 сентября

9
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336

26 августа
12.00

3 декада ав- Благотворительная акция «Соберем детей в
густа
школу». В программе:
-вручение подарков первоклассникам;
-концерт коллективов худ. самодеятель-ности
района
3 декада ав- Встреча молодежи с ветеранами боевых дейгуста
ствий

8

9

13

12

11

10

22 августа
13.00-14.00

7

1 сентября
13.00

ГБУ «ЦДС «Олимп» Полярная ул.,10-1
По согласованию

В рамках праздно- ул. Полярная, 15-1
Уличная акция на открытой площадке.
вания Дня знаний
В программе: книжно - иллюстративная выставка, посвященная истории возникновения
праздника День знаний, благотворительный
буккроссинг детских книг для детей - жителей
района, акция по записи в библиотеку: «В День
знаний: за знаниями в библиотеку!», загадки о
школе и школьных принадлежностях, раздача
рекламных материалов о библиотеке. Акция направлена на привлечение детей и подростков в
библиотеку.

3 декада ав- Проведение мемориально-патриотической акгуста
ции по уходу за памятниками
30 августа «Дворовые забавы» - праздник двора

50

50

15

150

В рамках Дня солидарности в
борьбе с терроризмом
В рамках празднования Дня города
В рамках празднования Дня города

ГБУ «ЦДС «Олимп» Полярная ул.,10-1

100

50

150

По согласованию

ул. Полярная, 15-1

ТЦСО «Бабушкинский»
30
филиал Южное Медведково Молодцова, 21

100

30

В рамках Дня зна- ГБУ «ЦДС «Олимп» Поний
лярная ул.,10-1

В рамках празднования Дня Государственного
флага Российской
Федерации
В рамках празд«Три цвета России» - уличная акция на открынования Дня Готой площадке. В программе: книжно - иллюсударственного
стративная выставка «Главный символ Росфлага Российской
сии», посвященная истории возникновения
символов России, благотворительный буккрос- Федерации
синг книг для жителей района, акция по записи
в библиотеку: «Запишись в библиотеку», викторина, посвященная государственным символам,
раздача рекламных материалов о библиотеке
«Нам вместе весело» - праздник двора
В рамках празднования Дня города

22 августа
12.00

6

«Россия - Священная наша держава» - час информации

9 августа
17.00

5

«Сегодня – день Крещения Руси…» - литератур- В рамках праздно- ТЦСО «Бабушкинский»
но – музыкальная композиция
вания Дня креще- филиал Южное Медведния Руси
ково
ул. Молодцова, 21
«Мой двор - моя любовь» - праздник двора
В рамках летних По согласованию
каникул

28 июля
12.00

4

ГБУ «ЦДС «Олимп»
(Плешакова Е.В.)
Управа района,
ГБУ «ЦДС «Олимп»
(отв. Дегтярева И.П.)
Библиотека № 63
им. И.С. Соколова –
Микитова
(отв. Фадеева Н.Н.)

Управа района,
ГБУ «ЦДС «Олимп»
(отв. Дегтярева И.П.)
Управа района,
ГБУ «ЦДС «Олимп»
(отв. Дегтярева И.П.)
ЦСПСиД «Диалог»
(отв. Ластовкина С.В.)
Управа района,
ГБУ «ЦДС «Олимп»
(отв. Дегтярева И.П.)

Библиотека № 63
им. И.С. Соколова –
Микитова
(отв.Фадеева Н.Н.)

ТЦСО «Бабушкинский»
филиал Южное Медведково
(отв.Мичурина С.А.)
Управа района,
ГБУ «ЦДС «Олимп»
(отв. Дегтярева И.П.)
ТЦСО «Бабушкинский»
филиал Южное Медведково
(отв.Мичурина С.А.)
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3 сентября

6 сентября
15.00

сентябрь

29 сентября
12.00

17

18

19

20

16

15

1 сентября
17.00
1 сентября
в теч. дня
2 сентября
14.00

14

Литературно-музыкальная композиция ко дню
Святых Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии

Проведение акции «Россия – против террора!»
- мероприятие в память трагедии в Беслане
В программе:
- выступление официальных лиц, детей, - минута молчания, по окончанию которой в память о
погибших в небо запускаются воздушные шары
«День улицы моей» - праздник приуроченный
празднованию Дня города. В программе:
-торжественная часть;
-награждение заслуженных людей района;
-концерт
Автобусная экскурсия для общественных советников

«День знаний» - праздничный концерт педагогов и учащихся центра
«Наши достижения» - выставка художественных работ
«С Днем Рождения, Москва!» - праздничная
концертная программа

45

500

30
В рамках праздно- ТЦСО «Бабушкинский»
филиал Южное Медведкования
во Молодцова, 21
Дня Святых Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии

В рамках праздно- по Москве
вания Дня города

В рамках праздно- ул. Полярная, 10
вания Дня города

Певческое поле
пр. Дежнева, 1

В рамках
Дня солидарности в борьбе с
терроризмом
300

ЦДОД «Феникс»
50
пр. Дежнева, 8-1
ЦДОД «Феникс»
100
пр. Дежнева, 8-1
ТЦСО «Бабушкинский»
30
филиал Южное Медведково Молодцова, 21

В рамках Дня знаний
В рамках Дня знаний
В рамках празднования
Дня города

Управа района,
ГБУ «ЦДС «Олимп»
(отв. Дегтярева И.П.)
ТЦСО «Бабушкинский»
филиал Южное Медведково
(отв.Мичурина С.А.)

Управа района,
Администрация МО,
ГБУ «ЦДС «Олимп»
(отв.Ковенькова Л.В.)

ЦДОД «Феникс»
(отв. Пряхина А.М.)
ЦДОД «Феникс»
(отв. Романкова Е.В.)
ТЦСО «Бабушкинский»
филиал Южное Медведково
(отв.Мичурина С.А.)
Управа района,
ГБУ «ЦДС «Олимп»,
Совет ветеранов
(отв.Ковенькова Л. В.)

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО
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РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 09 / 6 – СД
О согласовании проекта изменения
Схемы размещения нестационарных
торговых объектов, в части включения
нестационарного торгового объекта
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 26 мая
2017 года № 01-26-225/17 (вход. № 188 от 1 июня 2017 года),
Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части
включения в схему нестационарного торгового объекта - павильона со специализацией «цветы» по адресу: ул. Полярная, вл. 9 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Южное Медведково города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково www.yug-medvedkovo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 20 июня 2017 года № 09/6 - СД

Проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов,
в части включения в схему нестационарного торгового объекта
№ АО
Район
Вид объекта Адрес размещения
п/п
1.
СВАО Южное
Павильон
ул. Полярная, вл. 9
Медведково
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Площадь места раз- Специализа- Период
мещения (кв.м.)
ция
размещения
25,84
Цветы
с 1 января
по 31 декабря
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РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 09 / 7 – СД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Южное
Медведково от 15 декабря 2016 года
№ 15/4-СД «О бюджете муниципального
округа Южное Медведково на 2017 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 7 Закона города Москвы от
23 ноября 2016 года № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Постановлением Правительства Москвы от 30 января 2013 года № 29-ПП «Об утверждении Порядка предоставления (использования, возврата) бюджетных кредитов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», Приказом Департамента финансов г. Москвы от
2 февраля 2016 года № 15 «Об организации работы по предоставлению бюджетных кредитов бюджетам внутригородских муниципальных образований в городе Москве», Уставом муниципального округа
Южное Медведково, в связи с необходимостью привлечения заемных средств в целях покрытия временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета внутригородского муниципального образования, на финансирование бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетом муниципального округа Южное Медведково на проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 15 декабря
2016 года № 15/4-СД «О бюджете муниципального округа Южное Медведково на 2017 год» следующие
изменения:
1.1. Приложение 4 решения изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 7 решения изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3. Приложение 9 решения изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Южное
Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 20 июня 2017 года № 09/7- СД
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 15 декабря 2016 года № 15/4 - СД
Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Южное Медведково
Код главного админи- Код группы, подгруппы, статьи и вида Наименование главного администратора
стратора источников источников
источников финансирования дефицита бюджета
финансирования демуниципального округа
фицита бюджета муниципального округа
900
администрация муниципального округа Южное Медведково (администрация МО Южное
Медведково)

340

01

05

000

00

0000

000

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

01

05

0201

03

0000

510

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных округов

01

05

0201

03

0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных округов

01

03

000

00

0000

000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

01

03

0100

03

0000

710

01

03

0100

03

0000

810

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 20 июня 2017 года № 09/7- СД
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 15 декабря 2016 года № 15/4 - СД
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Южное Медведково на 2017 год
Код бюджетной классификации

Наименование показателей

900

01

05

0000 00

0000

000

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

900

01

05

0201 03

0000

510

900

01

05

0201 03

0000

610

900

01

03

000

00

0000

000

увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных округов
уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных округов
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
из них:

900

01

03

0100 03

0000

710

900

01

03

0100 03

0000

810

получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга в валюте Российской Федерации
погашение бюджетами внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

Сумма,
тыс. руб.
0,0

-21 152,9
21 152,9
0,0

2 800,0

-2 800,0
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 20 июня 2017 года № 09/7- СД
Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 15 декабря 2016 года № 15/4 - СД
Программа муниципальных внутренних заимствований на 2017 год
I. Привлечение заимствований на 2017 год
№
п/п
1

Виды заимствований
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга в валюте Российской Федерации
ИТОГО

Объем привлечения средств
(тыс. рублей)
2 800,0

2 800,0

II. Погашение заимствований в 2017 году
№
п/п
1

Виды заимствований
Погашение бюджетами внутригородских муниципальных образований городов федерального значения кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
ИТОГО

Объем погашения средств
(тыс. рублей)
2 800,0

2 800,0

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 09 / 8 – СД
Об установлении общего числа членов
конкурсной комиссии по проведению
конкурса на замещение должности главы
администрации муниципального округа
Южное Медведково по контракту
В соответствии со статьей 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»,
статьей 20 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», пунктом 3 статьи 16 Устава муниципального округа Южное Медведково
Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1. Установить, что конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение должности главы администрации муниципального округа Южное Медведково по контракту состоит из 6 членов.
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Южное Медведково в городе Москве от 22 декабря 2011 года № 15/3-МС «Об установлении общего числа членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Южное Медведково в городе Москве по контракту».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 09 / 9 – СД
О результатах проведения во 2 квартале
2017 года мониторинга работы ярмарки
выходного дня, расположенной по адресу:
ул. Полярная, вл. 10
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», пунктом 51 постановления Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об
утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
них на территории города Москвы», Порядком проведения мониторинга работы ярмарок, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 17 апреля 2014 года
№ 06/2-СД, Графиком проведения мониторинга работы ярмарки выходного дня на 2-3 квартал 2017 года, утвержденным решением Совета депутатов от 16 марта 2017 года № 04/7-СД,
Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1. Принять к сведению результаты проведения во 2 квартале 2017 года мониторинга работы ярмарки выходного дня, расположенной по адресу: ул. Полярная, вл. 10.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, ГБУ города Москвы «Московские ярмарки», управу района Южное Медведково города Москвы и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Южное Медведково.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов

343

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 09/11 – СД
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Южное Медведково
за 2 квартал 2017 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 27 августа 2013 года № 08/3-СД «Об утверждении Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково»,
Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:

1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депутатов
Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково в следующих размерах:
№
п/п
1.

ФИО депутата

руб.

Ануфриева Елена Сергеевна

43 460,99

2.

Блинкова Иоланта Викторовна

59 099,60

3.

Дьякова Элеонора Николаевна

60 067,84

4.

Иванкина Валентина Николаевна

70 191,80

5.

Иванов Олег Александрович

57 057,05

6.

Красков Дмитрий Леонидович

52 794,33

7.

Курбатов Иван Васильевич

64 152,94

8.

Скворцов Александр Константинович

69 401,17

9.

Траханов Федор Анисимович

63 273,51

10.

Фокина Татьяна Михайловна

63 273,51

11.

Чуранов Игорь Юрьевич

37 227,26

2.  Администрации муниципального округа Южное Медведково произвести выплату в соответствии
с п. 1 настоящего решения в порядке и сроки, в соответствии с п. 13, 14 Порядка поощрения депутатов
Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково, с учетом удержания НДФЛ в размере 13%.
3.  Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
4.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном муниципального округа Южное Медведково www.yug-medvedkovo.ru.
5.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково
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РЕШЕНИЕ
21 марта 2013 года № 03/5 - СД
О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном
округе Южное Медведково
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Устава муниципального округа Южное Медведково
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Южное Медведково (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Южное
Медведково».
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Южное Медведково в городе Москве от 17 июня 2010 года № 06/1-МС «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Южное Медведково в городе Москве».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 21 марта 2013 года № 03/5-СД

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Южное Медведково
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Южное Медведково (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального округа для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения
(далее – проекты правовых актов).
2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обладающие избирательным правом (далее – жители).
Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами
правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет
средств бюджета муниципального округа.
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Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – население), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципального округа.
7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний
реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они наделены соответствующими полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего проекта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.
8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы муниципального округа.
9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).
10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний
(в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы
проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний).
В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почтовый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.
11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек).
Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов выступать и
давать пояснения.
12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной группы
заблаговременно, но не позднее, чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания.
13. По результатам рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний Совет депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.
Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня
принятия решения.
15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении публичных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.
16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем за
20 дней до дня проведения публичных слушаний.
Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоу346
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правления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального округа представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов
территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей
группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии
с настоящим Порядком.
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет администрация муниципального округа.
Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного
для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.
30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по
существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить
свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени,
отчества;
31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который
подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний;
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по посту347
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пившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляются
не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении публичных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при проведении публичных слушаний по его инициативе).
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.
Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального
округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.
39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных слушаний.
40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального
округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ
21 марта 2013 года № 03/6 - СД
О порядке учета предложений граждан
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Южное Медведково
о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Южное Медведково
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 68
Устава муниципального округа Южное Медведково
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа
Южное Медведково (приложение).
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2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Южное Медведково осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Южное Медведково, утвержденным Советом депутатов муниципального округа Южное Медведково.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Южное
Медведково».
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Южное Медведково от 18 октября 2012
года № 09/5-МС «О порядке учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Южное Медведково в городе Москве о внесении
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Южное Медведково
в городе Москве».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 21 марта 2013 года № 03/6-СД

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Южное Медведково о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа
Южное Медведково
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории
муниципального округа Южное Медведково в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Южное Медведково (далее – проект правового акта).
2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендательный характер.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 21 дня со дня
официального опубликования проекта правового акта.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),
номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех
ее членов и номер контактного телефона одного из членов группы граждан.
5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, установленным Советом депутатов.
6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного лица, иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по
проекту правового акта.
7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и
определяется ее персональный состав.
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7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа Южное Медведково, также могут входить по приглашению главы
муниципального округа Южное Медведково представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если
на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта вносятся соответствующие поправки.
10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подлежит опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Южное Медведково для
официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального округа Южное Медведково в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.
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муниципальный округ
Ярославский
в городе москвЕ
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Ярославский «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа
Ярославский за 2016 год»
Дата проведения публичных слушаний: «08» июня 2017 года
Время начала проведения публичных слушаний: 19.00 часов
Время окончания проведения публичных слушаний: 20.00 часов
Место проведения публичных слушаний: г. Москва, ул. Палехская, д.14, (аппарат Совета депутатов
муниципального округа Ярославский, актовый зал).
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Ярославский
от 20 апреля 2017 года № 81/3 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2016 год»
Состав рабочей группы:
Егорова А.С. – Председатель;
Юрова А.Г. – заместитель председателя;
Члены рабочей группы:
Батурин А.Ю., Рябинская Г.А., Конышева Л.Н., Цыплятников Н.В.
Жители муниципального округа Ярославский.
Количество участников: 9 человек.
Предложений от жителей не поступило.
Обсуждали проект решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 20 апреля 2017
года № 81/3 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский «Об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2016 год».
Егорова А.С. предложила поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа
Ярославский 20 апреля 2017 года № 81/3 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский «Об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2016 год» в связи с
тем, что предложений и жалоб от жителей муниципального округа Ярославский не поступило, и направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Ярославский.
Голосовали: «за» - единогласно
Председатель рабочей группы
Секретарь

А.С.Егорова
Н.В.Цыплятникова
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2016 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Ярославский
от 20 апреля 2017 года № 81/3 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2016 год».
Дата проведения: «08» июня 2017 года.
Количество участников: 9 человек.
Количество поступивших предложений жителей: от жителей муниципального округа Ярославский
не поступило ни одного предложения.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский
от 20 апреля 2017 года №81/3 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский «Об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2016 год» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 20 апреля
2017 года № 81/3 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2016 год» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Ярославский.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru
Голосовали: «за» - единогласно.
Председатель рабочей группы

А.С.Егорова

Секретарь

Н.В.Цыплятникова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года №84/2
Об исполнении бюджета муниципального
округа Ярославский за 2016 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2
части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Ярославский, главами 21-25 части IV Положения о бюджетном процессе муниципального округа Ярославский, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2016 год,
Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2016 год по доходам в сумме 18 742 596 рублей 63 копейка, по расходам в сумме 17 496 985 рубля 33 копейки, с превы352
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шением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального округа) в сумме 1 245 611 рублей
30 копеек.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Ярославский по следующим показателям:
1) исполнение доходов бюджета муниципального округа Ярославский за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) исполнение расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального округа Ярославский за 2016 год (приложение 2);
3) исполнение расходов бюджета муниципального округа Ярославский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации за 2016 год (приложение 3);
4) исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ярославский
за 2016 год (приложение 4).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова
Приложение №1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 20 июня 2017 года №84/2

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

Процент
исполнения
(%)

1 01 00000 00 0000 000

Доходы,
Исполнено
утвержден(руб.)
ные решением
о бюджете на
2016 год (руб.)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО- 17 448 200,00
18 742 596,63
ДЫ
Налоги на прибыль, доходы
15 048 200,00
16 342 596,63

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

15 048 200,00

16 342 596,63

108,60

1 01 02010 01 0000 110

14 328 200,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227(1) и 228 налогового Кодекса
Российской Федерации

15 343 102,97

107,08

1 00 00000 00 0000 000

Наименование показателей

107,42
107,08
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1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
1 16 23032 03 0000 140

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

2 02 04999 03 0000 151

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
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

20 000,00

109 142,74

545,71

700 000,00

407 350,92

58,19

0,00

483 000,00

0,00

2 400 000,00

2 400 000,00

100,00

2 400 000,00

100,00

2 400 000,00

100,00

18 742 596,63

107,42

Безвозмездные поступления от других
2 400 000,00
бюджетов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов
Прочие межбюджетные трансферты, пе2 400 000,00
редаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
ВСЕГО ДОХОДОВ
17 448 200,00

Приложение №2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 20 июня 2017 года №84/2
Исполнение расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходов
бюджета муниципального округа Ярославский
за 2016 год
Наименование

Код
ведомства

Раздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01

354

Подраздел

ЦС

02
31А0100100

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

Процент
исполнения
(%)

2 826 700,00

2 826 549,35

99,99

2 774 700,00

2 774 549,35

99,99

121 1 799 700,00

1 799 629,71

99,96

122 493 500,00

493 500,00

100,00

ВР

99,37
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Депутаты муниципального собрания внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам
внутригородских муниципальных образований
Специальные расходы
Функционирование Правитель900
ства РФ, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
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
Резервные фонды
900

35Г0110100
03

31А0100200

33А0400100

04

31Б0100500

35Г0101100
11

Резервные фонды

32А0100000

Резервные средства
Другие общегосударственные во- 900
просы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы

13
31Б0100400

129 458 500,00

456 419,64

99,54

244 25 000,00

25 000,00

100,00

122 52 000,00

52 000,00

100,00

2 609 600,00

2 553 000,00

97,83

209 600,00

153 000,00

73,00

244 209 600,00

153 000,00

73,00

2 400 000,00

2 400 000,00

100,00

880 2 400 000,00

2 400 000,00

100,00

10 592 500,00

10 568 472,81 99,77

10 208 900,00

10 184 932,81 99,77

121 6 400 000,00

6 400 000,00

100,00

122 352 000,00

352 000,00

100,00

129 1 557 900,00

1 557 850,00

100,00

244 1 899 000,00

1 875 082,81

98,74

122 383 600,00

383 540,00

99,98

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

870 20 000,00

0,00

0,00

86 100,00

86 100,00

100,00

86 100,00

86 100,00

100,00
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Уплата прочих налогов, сборов и
иных платежей
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРА900
ФИЯ
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и
кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Социальная политика
900

852 86 100,00
08
04
35Е0100500

10

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН900
ФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в области средств
массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области
средств массовой информации
Мероприятия в области средств
массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
ВСЕГО расходов

356

01
35П0101500

06
35П0101800

12
02
35Е0100300

04
35Е0100300

86 100,00

605 100,00

604 719,68

605 100,00
605 100,00

604 719,68

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

244 605 100,00

604 719,68
604 719,68

691 200,00

691 200,00

100,00

324 000,00

324 000,00

100,00

324 000,00

324 000,00

100,00

540 324 000,00

324 000,00

100,00

367 200,00

367 200,00

100,00

367 200,00

367 200,00

100,00

321 367 200,00

367 200,00

100,00

167 000,00

166 943,49

99,97

68 600,00

68 543,49

99,91

68 600,00

68 543,49

99,92

244 28 600,00

28 543,49

99,80

853 40 000,00

40 000,00

100,00

98 400,00

98 400,00

100,00

98 400,00

98 400,00

100,00

244 98 400,00

98 400,00

100,00

17 598 200,00

99,94

17 496 985,33 99,42
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Приложение №3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 20 июня 2017 года №84/2
Исполнение расходов
бюджета муниципального округа Ярославский
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
за 2016 год
Наименование

Раз- Под- ЦС
дел раздел

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

ВР

02
31А0100100

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

Процент
исполнения
(%)

2 826 700,00

2 826 549,35

99,99

2 774 700,00

2 774 549,35

99,99

99,37

Фонд оплаты труда и страховые взносы

121

1 799 700,00

1 799 629,71

99,96

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты муниципального собрания внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Предоставление иных межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских
муниципальных образований
Специальные расходы

122

493 500,00

493 500,00

100,00

129

458 500,00

456 419,64

99,54

244

25 000,00

25 000,00

100,00

35Г0110100 122

52 000,00

52 000,00

100,00

2 609 600,00

2 553 000,00

97,83

209 600,00

153 000,00

73,00

209 600,00

153 000,00

73,00

2 400 000,00

2 400 000,00

100,00

2 400 000,00

2 400 000,00

100,00

10 592 500,00

10 568 472,81

99,77

10 208 900,00

10 184 932,81

99,77

6 400 000,00

6 400 000,00

100,00

Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных
образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

03

31А0100200
244
33А0400100
880
04

31Б0100500

121

357
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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 государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды

129

1 557 900,00

1 557 850,00

100,00

244

1 899 000,00

1 875 082,81

98,74

383 600,00

383 540,00

99,98

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

86 100,00

86 100,00

100,00

86 100,00

86 100,00

100,00

86 100,00

86 100,00

100,00

605 100,00

604 719,68

99,94

605 100,00
605 100,00

604 719,68

870
13
31Б0100400
852

Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Социальная политика
10

04

Пенсионное обеспечение

01

35Е0100500

99,94

605 100,00
691 200,00

691 200,00

100,00

324 000,00

324 000,00

100,00

324 000,00

324 000,00

100,00

324 000,00

324 000,00

100,00

367 200,00

367 200,00

100,00

367 200,00

367 200,00

100,00

367 200,00

367 200,00

100,00

167 000,00

166 943,49

99,97

68 600,00

68 543,49

99,91

68 600,00

68 543,49

99,92

244

28 600,00

28 543,49

99,80

853

40 000,00

40 000,00

100,00

98 400,00

98 400,00

100,00

98 400,00

98 400,00

100,00

98 400,00

98 400,00

100,00

17 598 200,00

17 496 985,33

99,42

35П0101500
540
06
35П0101800
321

02

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

99,94

604 719,68
604 719,68

244

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

358

100,00

32А0100000

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08

Другие вопросы в области средств массовой информации
Мероприятия в области средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ВСЕГО расходов

352 000,00

11

Резервные средства

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
12
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства

352 000,00

35Г0101100 122

Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы

122

35Е0100300

04
35Е0100300
244

99,94
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Приложение №4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 20 июня 2017 года №84/2
		
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Ярославский
за 2016 год
Код адКод группы,
миниподгруппы, статьи,
стратора вида источника

Наименование

Утверждено ре- Исполнено
шением о бюд- (руб.)
жете на 2016
год (руб.)

900

01 00 00 00 00 0000 000

900

01 05 00 00 00 0000 000

900

01 05 02 01 03 0000 000

Источники внутреннего финанси0,00
рования дефицита бюджета
Изменение остатков средств на сче- 0,00
тах по учету средств бюджета.
Изменение остатков средств на сче- 0,00
тах по учету средств бюджета, бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

Процент исполнения
(%)
1 245 611,30 0,00

1 245 611,30 0,00
1 245 611,30 0,00

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года №84/3
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением
по месту жительства на 3 квартал
2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы Ярославского района города Москвы от 6 июня 2017 года № 01-10-149/17,
Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:

1. Согласовать внесенный главой управы Ярославского района сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2017 года, согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа, 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 разме359
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стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 20 июня 2017 года №84/3

Сводный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства в Ярославском районе города Москвы на 3 квартал 2017 года
№
Наименование мероприятия
п/п

Дата
проведения

Место проведения

1.

07.07.2017
15.00

ул. Вешних вод,
д.2, к.2

10.07.2017
16.00

Общественнокультурный центр
ул. Проходчиков, д.12

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

360

Фольклорно-игровая программа
«Венок из ромашек»,
посвященная православному празднику Дню Ивана Купалы совместно
с храмом Святых мучеников Адриана и Наталии
Конкурс-смотр
«Семейные секреты»,
посвященный Дню семьи, любви и
верности для жителей района
Литературно-музыкальная гостиная «У камина», посвященная дню
рождения Владимира Маяковского
Молодежная акция
«Белый, синий, красный», посвященная дню флага России
Акция «Собери ребёнка в школу»

Общественнокультурный центр
ул. Проходчиков, д. 12
22.08.2017
Общественно16.00
культурный центр
ул. Проходчиков д.12
25.08.2017
Ярославское ш., д.54
(Гипермаркет «НАШ»)
День открытых дверей
01.09.2017
ул. Вешних вод д.2
«Город мастеров»
14.00 – 16.00 корп.1
(Сквер у пруда)
Городской фестиваль
09.09.2017
Аллея ТЦ «Наш» Ярос«Шагает по планете молодежь» 16.00
лавское ш,
массовое гуляние для жителей райд. 54
она, посвящённое Дню города

Лекционная программа
«Скажи «нет» терроризму»
для подростков, находящихся
в социально-опасном положении,
посвященная Дню солидарности
в борьбе с терроризмом

19.07.2017
16.00

04.09.2017
16.00

ГБПОУ МИПК им. И.
Фёдорова
Ярославское ш.
д. 5

Кол-во Ответственный
участников
100
ГБУ СДЦ «Виктория»

100

ГБУ СДЦ «Виктория»

65

ГБУ СДЦ «Виктория»

100

ГБУ СДЦ «Виктория»

125

ГБУ СДЦ «Виктория»

200

ГБУ СДЦ «Виктория»

500

ГБУ СДЦ «Виктория»
ДЮ УКС «Динамика», РОО БОМОМС
«Лось»,
АНО СК «Ярославский», НП «Аквариумный мир», НУ САЦ
«Гармония»
ГБУ СДЦ «Виктория»

100
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9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

Серия интерактивных занятий
с элементами тренинга «Интернезависимость», «Зацеперство»,
«Я гражданин России!»
(4 мероприятия)
Районное мероприятие, посвященное Дню района

15 – 30 сентября

По согласованию

180

ГБУ СДЦ «Виктория»

05.07.2017
17.00

Общественнокультурный центр
ул. Проходчиков, д.12

100

«Субботняя викторина» летняя развлекательная программа для детей
из многодетных семей
«День первоклассника» тематическая программа, посвящённая началу учебного года
Проведение просветительских лекций для жителей и ветеранов района, мастер-классов, конкурсов рисунков среди школьников, показательные уроки по аквариумистике
Работа по расписанию. Знакомство
населения с видами спорта
Подготовка помещения и инвентаря к осенне-зимнему периоду (тех.
обслуживание — ремонт, зал закрыт)
День открытых дверей

19.08.2017
16.00

Общественнокультурный центр
ул. Проходчиков, д.12
Общественнокультурный центр
ул. Проходчиков, д.12
НП «Аквариумный
мир»
Ярославское ш,
д. 22, к. 2

100

ГБУ «СДЦ «Виктория»,
ДЮ УКС «Динамика»,
РОО БОМОМС «Лось»
РОО БОМОМС «Лось»

100

РОО БОМОМС «Лось»

100

НП «Аквариумный
мир»

НУ САЦ «Гармония»
ул. Дудинка 2, к.2.
НУ САЦ «Гармония»
ул. Дудинка 2, к.2.

25

НУ САЦ «Гармония»

5

НУ САЦ «Гармония»

50

НУ САЦ «Гармония»

150

ДЮ УКС «Динамика»

15

ДЮ УКС «Динамика»

10

ДЮ УКС «Динамика»

10

ДЮ УКС «Динамика»

15

ДЮ УКС «Динамика»

10

ДЮ УКС «Динамика»

15

ДЮ УКС «Динамика»

150

АНО СК «Ярославский»

25

ГБУ СДЦ «Виктория»

30

ГБУ СДЦ «Виктория»

02.09.2017
14.00
июль, август, сентябрь 2017
1-31.07.2017
1-31.08.2017

04.09.2017

НУ САЦ «Гармония»
ул. Дудинка 2, к.2.
июнь, июль, ДЮ УКС «Динамика»
Работа секций, студий, тренажёрного зала и городского детского ла- август 2017 Ярославское ш, д.130,
к. 2
геря
День открытых дверей секции аэ12.09.2017
ДЮ УКС «Динамика»
робики
Ярославское ш, д.130,
к. 2
День открытых дверей студии
14.09.2017
ДЮ УКС «Динамика»
«Восточные танцы»
Ярославское ш, д.130,
к. 2
День открытых дверей танцеваль- 16.09.2017
ДЮ УКС «Динамика»
ной студии «Денс Айдиа»
Ярославское ш, д.130,
к. 2
День открытых дверей секции
20.09.2017
ДЮ УКС «Динамика»
«Детский фитнес»
Ярославское ш, д.130,
к. 2
День открытых дверей секции йо- 25.09.2017
ДЮ УКС «Динамика»
ги
Ярославское ш, д.130,
к. 2
День открытых дверей секции ка27.09.2017
ДЮ УКС «Динамика»
ратэ
Ярославское ш, д.130,
к. 2
АНО СК «ЯрославРабота секций по расписанию, под- июль, авский,
густ, сенготовка к новому учебному году,
ул. Холмогорская,
дни открытых дверей, участие в со- тябрь 2017
2-2-2
вместных районных мероприятиях. Посвящённым юбилейным и памятным событиям
13.07.2017
ГБУ ТЦСО «ЯрославРайонные соревнования по скан15.00
ский» ул. Палехская,
динавской ходьбе «Вперед за здод.14
ровьем»
Районные соревнования ОФП для 24.07.2017
ГБУ СДЦ «Виктория»,
пенсионеров
14.30
Ярославское ш. д.130.
к.2

361

ЯРОСЛАВСКИЙ

27.

28.
29.
30.

31.

32.

Районный этап межокружной
Спартакиады «Мир равных возможностей!» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
по новусу
Спортивный праздник «Делай как
я!», посвященный Дню физкультурника
Соревнования по WORKOUT

04.07.2017
15.00

ГБУ ТЦСО «Ярославский» ул. Палехская,
д.14

50

ГБУ СДЦ «Виктория»

14.08.2017
17.00

Спортивная площад50
ка, ул. Вешних вод 2/1

ГБУ СДЦ «Виктория»

21.08.2017
18.00

50

ГБУ СДЦ «Виктория»

Районный этап межокружной
Спартакиады «Мир равных возможностей!» среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
по шахматам
Районный этап межокружной
Спартакиады по месту жительства
«Московский двор – спортивный
двор» по волейболу
Районный этап межокружной
Спартакиады по месту жительства
«Спорт для всех» по стритболу

23.08.2017
15.00

Спортивная площадка, Хибинский пр-д
д.14
ГБУ ТЦСО «Ярославский» ул. Палехская,
д.14

25

ГБУ СДЦ «Виктория»

25.08.2017
18.00

Спортивная площадка 50
ул. Вешних вод 2/1

ГБУ СДЦ «Виктория»

29.08.2017
18.00

СП № 752 ГБОУ «Гимназия №1577», Ярославское ш. д.8, к.7

ГБУ СДЦ «Виктория»

50

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года №84/4
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Ярославского района города Москвы
в 2017 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы Ярославского района города Москвы от 13 июня 2017 года
№ 01-10-160/17 (входящий номер аппарата Совета депутатов №133/17 от 14 июня 2017 года),
Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Ярославского
района города Москвы в 2017 году (приложение).
2. Главе управы Ярославского района города Москвы обеспечить реализацию проведения дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Ярославского района города Москвы в
2017 году.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Ярославского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
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6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 20 июня 2017 года № 84/4

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
Ярославского района города Москвы в 2017 году
№ Адрес
п/п

1.

Серия Этажность

ул.Вешних Вод, П-44
д.2, корп. 2

17

КолГод пово сек- стройций
ки
4

2000

Общая
площадь
многоквартирного дома, кв.м.
15 051,60

Элементы/
вид работ и
место проведения

Объемы работ
натур. ед. измепоказа- рения
тели

Сметная стоимость,
тыс.руб.

замена входных дверей в
подъездах

4

105,25

Итого:

шт.

105,25

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года №84/5
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Ярославского района города Москвы за счет
средств экономии, сложившейся в результате
проведенных торгов в 2017 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы Ярославского района города Москвы от 13 июня 2017 года
№ 01-10-161/17 (входящий номер аппарата Совета депутатов №134/17 от 14 июня 2017 года),
Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Ярославского
района города Москвы за счет средств экономии, сложившейся в результате проведенных торгов в 2017
году (приложение).
2. Главе управы Ярославского района города Москвы обеспечить реализацию
проведения дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Ярославского района города Москвы за счет средств экономии, сложившейся в результате проведенных торгов в
2017 году.
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Ярославского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 20 июня 2017 года № 84/5

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
Ярославского района города Москвы за счет средств экономии,
сложившейся в результате проведенных торгов в 2017 году
№ Адрес
п/п

Серия Этаж- Кол-во
ность секций

Год
постройки

1.

ул.Федоскинская,
д. 6

П-49

9

8

1972

Общая
площадь
многоквартирного дома, кв.м.
13 890,20

2.

ул.Палехская,
д. 147, к. 1

П-44

17

5

1984

18531,00

Итого:

Элементы/
вид работ и
место проведения

Объемы работ
натур. ед. изпоказа- меретели
ния

Сметная стоимость,
тыс.руб.

замена входных дверей в
подъездах
замена входных дверей в
подъездах

8

шт.

268,95

3

шт.

109,32
378,27

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года №84/6
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
Ярославского района города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года №26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в редакции постановления Правительства Москвы от 09 июня 2015 года №343-ПП), принимая во внимание обращение руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
И.В.Шубина от 24 мая 2017 года №02-25-959/17 (входящий номер аппарата №129/17 от 7 июня 2017 года),
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Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Ярославского района города Москвы в части исключения нестационарных торговых объектов
из схемы размещения (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Ярославского района города
Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С. Егорова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 20 июня 2017 года №84/6
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Ярославского района города Москвы
в части исключения нестационарных торговых объектов из схемы размещения
№
Адрес
п/п
1.

Площадь места размещения
(кв.м.)

ул.Егора
Абакумова, вл. 3 9,0

Специализация

Вид объ- Период размеекта
щения

Печать

Киоск

с 1 января по
31 декабря

Причина исключения
Несоответствие требованиям к
размещению (п.11 приложения
1 постановления Правительства
Москвы от 03.02.2011 №26-ПП)

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года №84/7
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
Ярославского района города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года №26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
365
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участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в редакции постановления Правительства Москвы от 09 июня 2015 года №343-ПП), принимая во внимание обращение руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
И.В.Шубина от 24 мая 2017 года №02-25-959/17 (входящий номер аппарата №129/17 от 7 июня 2017 года),
Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Ярославского района города Москвы в части включения нестационарных торговых
объектов в схему размещения (приложение).
2. В связи с многочисленными обращениями граждан предлагаем Департаменту средств массовой информации и рекламы города Москвы рассмотреть возможность размещения киосков «печать» по адресам: ул.Палехская, 15а; Ярославское ш., вл. 10б.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Ярославского района города
Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С. Егорова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 20 июня 2017 года №84/7

Отказ в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории Ярославского района города Москвы
в части включения нестационарных торговых объектов в схему размещения
№
Адрес
п/п
1.
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Площадь
места размещения (кв.м.)

ул.Егора Абакумова, вл. 10
9,0

Специализация

Вид
объекта

Период
размещения

Причины отказа

Печать

Киоск

с 1 января по
31 декабря

1. Наличие аналогичного объекта (ул.Егора Абакумова пл.
«Лось») в шаговой доступностиот от предлагаемого места
размещения.
2. Проводится благоустройство территории ул.Егора Абакумова после демонтажа незаконно размещенных павильонов
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РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 84/8
Об организации работы
Совета депутатов
в июле 2017 года
В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа Ярославский
Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:

1. Утвердить Повестку заседаний Совета депутатов на июль 2017 года согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С. Егорова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 20 июня 2017 года №84/8
Повестка
заседаний Совета депутатов на июль 2017 года
Дата
заседания
27.07.2017
15-00

Вопросы повестки дня

Кто готовит

1. О внесении изменений и дополнений в устав муниципального округа Ярославский
2. Об исполнении бюджета муниципального округа
Ярославский за 2 квартал 2017 год

Глава муниципального округа
Егорова Антонина Сергеевна
Глава муниципального округа
Егорова Антонина Сергеевна
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РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года №84/9
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Ярославский от 15 декабря 2016 года
№76/1 «О бюджете муниципального округа
Ярославский на 2017 год и плановый период
2018-2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 23 ноября 2016 года № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Уставом муниципального округа
Ярославский, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Ярославский
Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 15 декабря 2016 года №76/1 «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»:
1.1. Приложение 4 «Расходы бюджета муниципального округа Ярославский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2017 год и плановый период 20182019 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ярославский на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский
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ЯРОСЛАВСКИЙ

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 20 июня 2017 года №84/9
Расходы
бюджета муниципального округа Ярославский
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
Наименование

Раздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

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

01

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

Подраздел

ЦС

02

Сумма (тыс. рублей)
2017 год 2018 год 2019 год
17310,40 10943,40 10943,40
1989,00

1415,00

1415,00

01

02

31А0100100

1937,00

1363,00

1363,00

01

02

31А0100100

121

1579,60

1005,60

1005,60

01

02

31А0100100

122

70,40

70,40

70,40

01

02

31А0100100

129

270,00

270,00

270,00

01

02

31А0100100

244

17,00

17,00

17,00

52,00

52,00

52,00

122

52,00

52,00

52,00

2618,40

218,40

218,40

218,40

218,40

218,40

218,40

218,40

218,40

2400,00

0,00

0,00

2400,00

0,00

0,00

9279,60

9119,60

9119,60

8896,00

8736,00

8736,00

01

02

35Г0101100

01

02

35Г0101100

01

03

01

03

31А0100200

01

03

31А0100200

01

03

33А0400100

01

03

33А0400100

Функционирование Правительства Россий- 01
ской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/ 01
аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

04

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов, переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы

ВР

04

31Б0100500

244

880

369
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

01

04

31Б0100500

121

5175,00

5000,00

5000,00

01

04

31Б0100500

122

352,00

352,00

352,00

01

04

31Б0100500

129

1500,00

1500,00

1500,00

01

04

31Б0100500

244

1869,00

1884,00

1884,00

383,60

383,60

383,60

122

383,60

383,60

383,60

3237,30

0,00

0,00

3237,30

0,00

0,00

3237,30

0,00

0,00

01

04

35Г0101100

01

04

35Г0101100

01

07

01

07

35А0100100

01

07

35А0100100

01

11

01

11

32А0100000

01

11

32А0100000

Другие общегосударственные вопросы

01

13

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

01

13

31Б0100400

01

13

31Б0100400

Культура и кинематография

08

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

08

04

08

04

35Е0100500

08

04

35Е0100500

870

853

244

10

Пенсионное обеспечение

10

01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

10

01

35П0101500

10

01

35П0101500

10

06

10

06

35П0101800

10

06

35П0101800

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

12

Периодическая печать и издательства

12

02

Информирование жителей района

12

02

370

244

35Е0100300

540

321

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

86,10

90,40

90,40

86,10

90,40

90,40

86,10

90,40

90,40

1828,30

2398,40

2399,00

1828,30

2398,40

2399,00

1821,30

2398,40

2399,00

1828,30

2398,40

2399,00

691,20

691,20

691,20

324,00

324,00

324,00

324,00

324,00

324,00

324,00

324,00

324,00

367,20

367,20

367,20

367,20

367,20

367,20

367,2

367,20

367,20

840,00

1000,00

1000,00

640,00

800,00

800,00

640,00

800,00

800,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО

12

02

35Е0100300

244

12

02

35Е0100300

853

12

04

12

04

35Е0100300

12

04

35Е0100300

244

600,00

760,00

760,00

40,00

40,00

40,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

20669,90

15033,00

15033,60

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 20 июня 2017 года №84/9
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Ярославский на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
Наименование

Код
Разведом- дел
ства

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
900
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должност- 900
ного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
900

01

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд

900

Подраздел

ЦС

ВР

Сумма (тыс. рублей)
2017 год

2018 год

2019 год

17310,40

10943,40

10943,40

1989,00

1415,00

1415,00

01

02

01

02

31А0100100

1937,00

1363,00

1363,00

01

02

31А0100100

121 1579,60

1005,60

1005,60

900

01

02

31А0100100

122 70,40

70,40

70,40

900

01

02

31А0100100

129 270,00

270,00

270,00

900

01

02

31А0100100

244 17,00

17,00

17,00

900

01

02

35Г0101100

52,00

52,00

52,00

900

01

02

35Г0101100

122 52,00

52,00

52,00

900

01

03

2618,40

218,40

218,40

900

01

03

31А0100200

218,40

218,40

218,40

900

01

03

31А0100200

244 218,40

218,40

218,40

371
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900
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных
округов, переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
900

01

03

33А0400100

2400,00

0,00

0,00

01

03

33А0400100

880 2400,00

0,00

0,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
Резервные фонды

900

01

04

9279,60

9119,60

9119,60

900

01

04

31Б0100500

8896,00

8736,00

8736,00

900

01

04

31Б0100500

121 5175,00

5000,00

5000,00

900

01

04

31Б0100500

122 352,00

352,00

352,00

900

01

04

31Б0100500

129 1500,00

1500,00

1500,00

900

01

04

31Б0100500

244 1869,00

1884,00

1884,00

900

01

04

31Б0100500

383,60

383,60

383,60

900

01

04

35Г0101100

122 383,60

383,60

383,60

900

01

07

3237,30

0,00

0,00

900

01

07

35А0100100

3237,30

0,00

0,00

900

01

07

35А0100100

244 3237,30

0,00

0,00

900

01

11

100,00

100,00

100,00

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

900

01

11

32А0100000

100,00

100,00

100,00

900

01

11

32А0100000

870 100,00

100,00

100,00

Другие общегосударственные вопросы

900

01

13

86,10

90,40

90,40

Уплата членских взносов на осуществле- 900
ние деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
900

01

13

31Б0100400

86,10

90,40

90,40

01

13

31Б0100400

853 86,10

Культура и кинематография

900

08

Другие вопросы в области культуры, ки- 900
нематографии
Праздничные и социально значимые
900
мероприятия для населения

08

04

08

04
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35Е0100500

90,40

90,40

1828,30

2398,40

2399,00

1828,30

2398,40

2399,00

1828,30

2398,40

2399,00

ЯРОСЛАВСКИЙ

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

900

08

04

35Е0100500

244 1828,30

2398,40

2399,00

900

10

Пенсионное обеспечение

900

10

01

691,20

691,20

691,20

324,00

324,00

324,00

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

900

10

01

35П0101500

324,00

324,00

324,00

900

10

Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства

900

10

01

35П0101500 540 324,00

324,00

324,00

06

367,20

367,20

367,20

900

10

06

35П0101800

367,20

367,20

367,20

900

10

06

35П0101800 321 367,2

367,2

367,2

900

12

840,00

1000,00

1000,00

900

12

02

Информирование жителей района

900

12

02

35Е0100300

640,00

800,00

800,00

640,00

760,00

760,00

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

900

12

02

35Е0100300

244 600,00

760,00

760,00

900

12

02

Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района

900

12

04

35Е0100300

853 40,00

900

12

04

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

900

12

04

40,00

40,00

200,00

200,00

200,00

35Е0100300

200,00

200,00

200,00

35Е0100300

244 200,00

200,00

200,00

15033,00

15033,60

20669,90
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муниципальный округ
БОГОРОДСКОЕ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.01.2014 №01/09
О порядке учета предложений граждан
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Богородское о
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Богородское
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 35
Устава муниципального округа Богородское,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Богородское о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Богородское (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального
округа Богородское о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Богородское
осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Богородское, утвержденным Советом депутатов муниципального округа Богородское.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московской муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское

К.Е. Воловик
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Богородское
от 22 января 2014 года №01/09

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Богородское о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Богородское
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории муниципального округа Богородское в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Богородское (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального округа Богородское (далее – проект правового акта).
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2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендательный характер.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 21 дня со дня
официального опубликования проекта правового акта.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),
номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех
ее членов и номер контактного телефона одного из членов группы граждан.
5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, установленным Советом депутатов.
6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного лица, иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по
проекту правового акта.
7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и
определяется ее персональный состав.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа Богородское, также могут входить по приглашению главы муниципального округа Богородское представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если
на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта вносятся соответствующие поправки.
10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подлежит опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Богородское для
официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Богородское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.

375

БОГОРОДСКОЕ

РЕШЕНИЕ
(в редакции решений Совета депутатов муниципального округа Богородское
от 13.05.2015г. № 08/05 и от 10.11.2015 г. № 15/05)
22.01.2014 №01/10
О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном
округе Богородское в городе Москве
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 49 Устава муниципального округа Богородское,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Богородское в городе Москве (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования вбюллетене «Московской муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу:
1) решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Богородское в городе Москве от 08 июня 2010 года №04 «Об утверждении порядкаорганизации и проведения
публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Богородское в городе Москве».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское

К.Е. Воловик
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Богородское
от 22 января 2014 года № 01/10

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Богородское в городе Москве
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Богородское в городе Москве (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального округа для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения (далее – проекты правовых актов).
2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обладающие избирательным правом (далее – жители).
Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами
правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет
средств бюджета муниципального округа.
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Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – население), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципального округа.
7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний
реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они наделены соответствующими полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего проекта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.
8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – распоряжением главы муниципального округа.
9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).
10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний
(в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы
проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний).
В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почтовый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.
11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы(не более 3 человек).
Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов выступать и
давать пояснения.
12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной группы
заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания.
13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.
Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня
принятия решения.
15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении публичных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.
16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округадля официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округав
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем за
15 дней до дня проведения публичных слушаний.
Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
(в редакции решения от 10.11.2015 г. № 15/05)
Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоу377
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правления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального округа представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов
территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей
группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии
с настоящим Порядком.
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет администрация муниципального округа.
Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного
для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.
30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по
существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить
свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени,
отчества;
31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который
подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний;
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по посту378
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пившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу
города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы, а также Уставу муниципального округа.
Результаты публичных слушаний подписывает председательствующий.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляются
не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении публичных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа(при проведении публичных слушаний по его инициативе).
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слушаний также направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный
в первом абзаце настоящего пункта.
Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального
округадля официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте не позднее 20 дней со дня проведения публичных слушаний.
(в редакции решения от 13.05.2015г. № 08/05)
39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных слушаний.
40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального
округав течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 г. № 11/03
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Богородское
за 2 квартал 2017 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Богородское, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Богородское от 02.07.2013
года № 24/06 «О критериях поощрения депутатов Совета депутатов МО Богородское по реализации Закона города Москвы от 11.07.2012г. №39»,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муни379
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ципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих
депутатов Совета депутатов муниципального округа Богородское:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Юрченко Е.М.
Крейдич В.Ю.
Борисов А.В.
Кажуткин Н.Н.
Крылов С.С.
Елизаров В.И.
Гуз С.А.
Аширов Д.В.
Сухова В.Н.
Щукина Л.А.
Силаева Л.В.
Афанасьев С.И.

– в размере 72000
– в размере 57000
– в размере 57000
– в размере 57000
– в размере 57000
– в размере 57000
– в размере 57000
– в размере 63000
– в размере 57000
– в размере 57000
– в размере 57000
- в размере 72000

руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.;

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Богородское выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское

К.Е. Воловик

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 г. № 11/04
О результатах внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Богородское за 2016 год
В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 1 пункта
2 статьи 3 и подпунктом 2 пункта 1 статьи 6 Устава муниципального округа Богородское, Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 18.09.2015г. № 231/01-14 рабочая группа Контрольно-счетной палаты Москвы провела внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета муниципального
округа Богородское за 2016 год. В ходе проверки установлено, что бюджетная отчетность муниципального округа Богородское за 2016 год предоставлена в КСП Москвы в электронном виде в полном объеме. Факты неполноты бюджетной отчетности не установлены. Факты недостоверности годового отчета не выявлены. Факты, способные негативно повлиять на достоверность годового отчета, не выявлены. Информация о несоответствиях, допущенных при формировании иных форм годовой бюджетной
отчетности об исполнении бюджета муниципального округа Богородское, не оказавших существенного влияния на основные выводы КСП Москвы, представлена в приложении к Заключению. Проведенная внешняя проверка предоставляет достаточные основания для выражения мнения о достоверности
годовой бюджетной отчетности муниципального округа Богородское во всех существенных аспектах,
на основании вышеизложенного,
380
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Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Принять информацию к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское

Воловик К.Е.

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 г. № 11/05
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Богородское
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Богородское за 2016 год»
В соответствии со статьями 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 Богородское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Богородское, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Богородское от 23 октября 2014 года №14/03 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Богородское»,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Богородское «Об исполнении
бюджета муниципального округа Богородское за 2016 год» (далее – проект решения) (Приложение 1).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Богородское «Об исполнении бюджета муниципального округа Богородское за 2016 год» (Приложение 1):
2.1. Дата проведения: 26 июля 2017 года.
2.2. Время проведения: с 16 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
2.3. Место проведения: зал заседаний Совета депутатов муниципального округа Богородское, расположенный по адресу: город Москва, улица Краснобогатырская, дом 11.
3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального округа Богородское за 2016 год» (Приложение 2).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Богородское
www.bogorodskoe-mo.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское

К.Е. Воловик
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Богородское
от 20 июня 2017 года № 11/05
Проект
внесен главой муниципального
округа Богородское
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БОГОРОДСКОЕ
РЕШЕНИЕ
__ ________ 2016 года №_________
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Богородское за 2016 год
В соответствии со статьями 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 Богородское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Богородское, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Богородское от 23 октября 2014 года № 14/03 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Богородское»,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Богородское за 2016 год (далее – местный бюджет) (Приложение 1) по доходам в сумме 16 799,6 тыс. руб., по расходам 17 995,7 тыс.
руб., с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 1196,1 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 Богородское
www.bogorodskoe-mo.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 Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Богородское
от _________ года № _____________
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ
ЗА 2016 ГОД

коды
Форма
ОКУД

1 января 2017 года
Наименование органа, организующего
исполнение бюджета

Муниципальный округ Богородское

Наименование бюджета

Бюджет МО Богородское

Периодичность

месячная

Единица измерения

руб.

по

0503117

Дата

01.01.2017

по ОКПО

42437337
900

по ОКАТО

000

по ОКЕИ

383

Наименование показателя

Код
строки

1. Доходы бюджета
Код дохода
по бюджетной
классификации

Утвержденные бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

4

5

6

1

2

3

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 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, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ)

010

00000000000000000000

18 564 500,00

16 799 622,62

1 764 877,38

010

18210102010010000110

14 584 500,00

13 376 526,01

1 207 973,99

010

18210102010011000110

010

18210102010012100110

12 998,47

-12 998,47

010

18210102010013000110

3 108,33

-3 108,33

13 361 106,77 -13361 106,77

383
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

010

18210102010014000110

-684,06

684,06

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)

010

18210102010015000110

-3,50

3,50

010

18210102020010000110

88 143,55

11 856,45

010

18210102020011000110

87 926,96

-87 926,96

010

18210102020012100110

61,55

-61,55

010

18210102020013000110

155,04

-155,04

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 РФ
384
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
010
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)
010
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации (пени по
соответствующему платежу)
010
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)
010
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
010

18210102030010000110

1 000 000,00

454 953,06

545 046,94

18210102030011000110

445 876,33

-445 876,33

18210102030012100110

1 330,10

-1 330,10

7 746,63

-7 746,63

2 880 000,00

0,00

18210102030013000110

90020204999030000151

2 880 000,00

Наименование показателя

Код
строки

2. Расходы бюджета
Код расхода
по бюджетной
классификации

1

2

3

Утвержденные
бюджетные
назначения
4

Исполнено

Неисполненные назначения

5

6

19 214 500,00

17 995 709,30

1 218 790,70

Расходы бюджета - всего
в том числе:
Заработная плата

200
200

900010231А0100100121211

1 094 800,00

1 094 675,62

124,38

Прочие выплаты

200

900010231А0100100122212

70 400,00

70 400,00

0,00

Начисления на выплаты по оплате труда

200

900010231А0100100129213

284 100,00

283 827,41

272,59

Услуги связи

200

900010231А0100100244221

37 000,00

36 307,18

692,82

Транспортные услуги

200

900010231А0100100244222

110 000,00

109 992,44

7,56

Коммунальные услуги

200

900010231А0100100244223

16 900,00

16 888,00

12,00

Работы, услуги по содержанию имущества

200

900010231А0100100244225

43 400,00

43 320,00

80,00

Прочие работы, услуги

200

900010231А0100100244226

56 400,00

56 400,00

0,00

Прочие выплаты

200

900010235Г0101100122212

175 600,00

175 600,00

0,00

Транспортные услуги

200

900010331А0100200244222

275 400,00

275 400,00

0,00

Прочие расходы

200

900010333А0400100880290

2 880 000,00

2 880 000,00

0,00

Заработная плата

200

900010431Б0100500121211

5 222 100,00

5 221 456,50

643,50

Прочие выплаты

200

900010431Б0100500122212

281 600,00

281 600,00

0,00

Начисления на выплаты по оплате труда

200

900010431Б0100500129213

1 288 700,00

1 282 604,44

6 095,56

Услуги связи

200

900010431Б0100500244221

74 000,00

71 974,40

2 025,60

Транспортные услуги

200

900010431Б0100500244222

832 000,00

763 744,47

68 255,53

Коммунальные услуги

200

900010431Б0100500244223

69 100,00

58 692,14

10 407,86

Работы, услуги по содержанию имущества

200

900010431Б0100500244225

193 600,00

192 869,04

730,96

200

900010431Б0100500244226

269 200,00

266 626,08

2 573,92

Прочие работы, услуги

385
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Увеличение стоимости материальных запасов

200

900010431Б0100500244340

Прочие расходы

200

900010431Б0100500853290

Прочие выплаты

200

900010435Г0101100122212

Прочие расходы

200

900011132А0100000870290

Прочие расходы

200

900011331Б0100400853290

Прочие работы, услуги

200

900011331Б0109900244226

90 000,00

45 000,00

45 000,00

Прочие работы, услуги

200

900070935Е0100500244226

1 200 000,00

896 304,00

303 696,00

Прочие работы, услуги
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Пособия по социальной помощи населению

200

900080435Е0100500244226

1 376 500,00

726 450,00

650 050,00

200 900100135П0101500540251

324 000,00

297 000,00

27 000,00

200 900100635П0101800321262
200 900120235Е0100300853290

367 200,00

367 200,00

0,00

40 000,00

40 000,00

-

200

900120435Е0100300244226

1 628 000,00

1 628 000,00

0,00

450

x

-650 000,00

- 1 196 086,68

Прочие расходы
Прочие работы, услуги
Результат исполнения бюджета (дефицит/
профицит)

125 000,00

124 905,06

94,94

1 000,00

117,86

882,14

413 900,00

413 900,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

129 300,00

129 300,00

0,00

x

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

2

Источники финансирования дефицита
бюджетов - всего

500

x

в том числе:
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджетов
Источники внешнего финансирования дефицита бюджетов

520

x

-

-

-

620

x

-

-

-

700

00000000000000000000

650 000,00

1 196 086,68

710

00001050201030000510

-18 564 500,00

-16 815 557,28

x

720

00001050201030000610

19 214 500,00

18 011 643,96

x

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

386

Код
строки

1

Код источника финансирования
дефицита бюджета
по бюджетной
классификации
3

Наименование показателя

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

4

5

6

650 000,00

1 196 086,68

-546 086,68

-546 086,68
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Богородское
от _________ года № _____________
Доходы бюджета
муниципального округа Богородское
по кодам классификации доходов бюджетов
за 2016 год
(тыс. руб.)
Коды БК

2016
год

Показатели

1 00 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ

13 919,6

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ на прибыль, ДОХОДЫ

13 919,6

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

13 919,6

1 01 02010 01 0000 110

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

13 376,5

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

88,1

455,0
2 880,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
Иные межбюджетные трансферты

2 880,0

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

2 880,0

2 880,0

16 799,6

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Богородское
от _________ года № _____________
Ведомственная структура расходов
муниципального округа Богородское
за 2016 год
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа

Код Раздел,
ведом- подразства
дел
900
01 00
900

01 02

900

01 02

Целевая
статья

Вид
расхо
дов

2016
год
14 040,7
1 887,3

31А0100100

1 711,8
387
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01 02

31А0100100

120

1 448,9

900

01 02

31А0100100

240

262,9

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

Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01 04

900

01 04

31Б0100500

900

01 04

31Б0100500

120

6 930,9

900

01 04

31Б0100500

240

1 478,9

900

01 04

35Г0101100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Другие общегосударственные вопросы

900

01 04

35Г0101100

900

01 13

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

900

01 13

31Б0100400

900

01 13

31Б0100400

Другие общегосударственные вопросы

900

01 13

31Б0109900

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

900

01 13

31Б0109900

900

07 00

896,3

Другие вопросы в области образования

900

07 09

896,3

Праздничные и социально-значимые мероприятия для
населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

07 09

35Е0100500

900

07 09

35Е0100500

900

08 00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

08 04

Праздничные и социально-значимые мероприятия для
населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

08 04

35Е0100500

900

08 04

35Е0100500

900

10 00

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

900

10 01

Межбюджетные трансферты

900

10 06

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

388

175,5
120

175,5
3 155,4
275,4

240

275,4
2 880,0

880

2 880,0
8 823,7
8 409,8

413,9
120

413,9
174,3
129,3

850

129,3
45,0

240

45,0

896,3
240

896,3
726,5
726,5
726,5

240

726,5
664,2
297,0

35П0101500

297,0
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Иные межбюджетные трансферты

900

10 06

Другие вопросы в области социальной политики

900

10 06

35П0101800

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных социальных
выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

10 06

35П0101800

900

10 06

35П0101800

900

12 00

Периодическая печать и издательства

900

12 02

Информирование жителей района

900

12 02

35Е0100300
35Е0100300

540

297,0
367,2
367,2

320

367,2
1 668,0
40,0

Уплата иных платежей

900

12 02

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

12 04

Информирование жителей района

900

12 04

35Е0100300

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

900

12 04

35Е0100300

40,0
850

40,0
1 628,0
1 628,0

240

1 628,0
17 995,7

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Богородское
от _________ года № _____________
Расходы бюджета муниципального округа Богородское
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
за 2016 год
Коды БК

Наименование

Сумма
(тыс. руб.)

раздел

подраздел

01

00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

02

01

03

01

04

01

13

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Другие общегосударственные вопросы

07

00

ОБРАЗОВАНИЕ

896,3

07

09

Другие вопросы в области образования

896,3

08

00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

726,5

2016 год
14 040,7
1 887,3
3 155,4
8 823,7
174,3

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

726,5

10

00

Социальная политика

664,2

10

01

Пенсионное обеспечение

297,0

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

12

00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

02

Периодическая печать и издательства

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

367,2
1 668,0
40,0
1 628,0
17 995,7
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Богородское
от _________ года № _____________
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Богородское
по кодам бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета
за 2016 год
Код бюджетной
классификации главного
администратора
источников внутреннего
финансирования дефицита
бюджета
900
900

900
900

Код группы,
подгруппы, статьи и
вида источников

Наименование

Аппарат Совета депутатов муниципального
округа Богородское
Иные источники, администрирование
которых может осуществляться
главными администраторами источников
финансирования местного бюджета, в
пределах их компетенции
01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города Москвы
01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города Москвы

Сумма
(тыс. руб)

650,0

650,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Богородское
от 20 июня 2017 года № 11/05
Состав рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Богородское
«Об исполнении бюджета муниципального округа Богородское за 2016 год»
Руководитель рабочей группы:
Воловик К.Е.

- глава муниципального округа Богородское

Заместитель руководителя рабочей
группы:
Аширов Д.В.
- депутат Совета депутатов муниципального округа Богородское
Члены рабочей группы:
Фомин М.А.
Юрченко Е.М.
Елизаров В.И.
Секретарь рабочей группы:
Быкова А.С.
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- юрисконсульт аппарата Совета депутатов муниципального
округа Богородское
- депутат Совета депутатов муниципального округа Богородское
- депутат Совета депутатов муниципального округа Богородское
- главный специалист по организационным вопросам аппарата
Совета депутатов муниципального округа Богородское

БОГОРОДСКОЕ

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 г. № 11/06
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 3 квартал
2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Богородское от 19.06.2017
года № БГ-14-659/7,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и 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 www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское

К.Е. Воловик
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Богородское
от 20 июня 2017 года № 11/06
Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на 3 квартал 2017 года

Дата проведения

К чему приурочено мероприятие

Наименование мероприятия
Встреча главы управы района Богородское с общественными советни- ками
«Спортивный вечер, в моем дворе» для жителей района Богородское
Мастер-класс по тестопластике «Московское лето»

Адрес проведения

Кол-во Ответственный
участни- (ФИО,
телефон)
ков

Ул.Наримановская, д.8

30

Управа района
Богородское

ул. Бойцовая, д.17, к.3

30

ул. Бойцовая, д.17, к.3

50

ГБУ «ДЦ Богородское»
ГБУ «ДЦ Богородское»

Июль

Бойцовая, д.17, к.3
Дворовый праздник «Моя дружная Приуроченный ко Дню ул.
семья!»
семьи, любви и верности спортивная площадка

50

ГБУ «ДЦ Богородское»

Июльавгуст

Участие в первенстве Любительской
футбольной лиги (Восток)
(молодежная команда от 16 лет)
Встреча главы управы района Богородское с общественными советниками
Турнир по настольному теннису посвященный Дню ВМФ

Июль
Июль
Июль

Август
Август

-

Москва, Малый Олений переулок, д.23 стр.1, Футбольные
поля Академии «Спартак»

40

РОО «Спортивно -культурный
центр «Союзник»

-

Ул.Наримановская, д.8

30

Управа района
Богородское

Приуроченный ко Дню
ВМФ

ул. Бойцовая, д.17, к.3

20

ГБУ «ДЦ Богородское»

ул. Б-р Маршала Рокоссовского, вл.5-8 Народный парк «Янтарная горка»

55

ГБУ «ДЦ Богородское»

50

ГБУ «ДЦ Богородское»

20

ГБУ «ДЦ Богородское»

50

ГБУ «ДЦ Богородское»

Бойцовая, 24, корп.4

40

МОО «ДСКЦ
«Восход»
ГБУ «ДЦ Богородское»

Август

Спортивный праздник, посвящен- Приуроченный ко Дню
ный Дню физкультурника
физкультурника

Август

Приуроченный праздБойцовая, д.17, к.3
нованию Дня молодежи, ул.
Дня Российского флага спортивная площадка
ул. Б-р Маршала РокоссовскоОткрытое занятие секции «Скандиго, вл.5-8
навская ходьба» для жителей района Народный парк «Янтарная
Богородское
горка»
Выставка творческих работ стадии Приуроченная ко Дню
прикладного творчества «Вернисаж» Российского флага
ул. Бойцовая, д.17, к.3
«Флаг моей Родины»

Август

Август

Дворовый праздник

Август

Познавательная викторина

Август

Велогонка «Велик-колепный август в Богородском»

ул. Б-р Маршала Рокоссовского, вл.5-8
Народный парк «Янтарная
горка»

150

Август

Турнир по мини-футболу «Футбольный мастер»
(возраст 8-10 лет)

ул. Краснобогатырская 19-3
спортивная площадка

30

Август

Акция добра и взаимопомощи «Собе- День знаний
рем ребенка в школу».

Ул. Бойцовая, д.17, к.3,
ул. Бойцовая, д.24, к.3

50

Августсентябрь

Участие в летнем Первенстве г. Москвы по футболу
(детско-юношеские команды)

ул. 3-я Гражданская д.47
стадион «Спартаковец» имени 160
Н.П. Старостина
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Дню Российского флага

-

РОО «Спортивно -культурный
центр «Союзник»
Управа района
Богородское
ГБУ «ДЦ Богородское»
РОО «Спортивно -культурный
центр «Союзник»

БОГОРОДСКОЕ

сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Встреча главы управы района Богородское с общественными советниками

-

Ул.Наримановская, д.8

ко Дню
Мероприятие, посвященное Дню со- Приуроченное
солидарности
в
лидарности в борьбе с терроризмом терроризмом борьбе с ул. Бойцовая, д.17, к.3
Открытое занятие секции «Спортивные единоборства» для жителей рай- ул. Бойцовая, д.17, к.3
она Богородское

30

Управа района
Богородское

50

ГБУ «ДЦ Богородское»

30

ГБУ «ДЦ Богородское»

Сентябрь

Мероприятие, посвященное празд- К празднованию Дня го- ул. Ивантеевская, д.13
нованию Дня города Москвы
рода Москвы
«Синичкин сквер»

200

Сентябрь

Концертная программа, конкурсы,
спортивные игры

К празднованию Дня го- Спортивная площадка Бойцорода Москвы
вая, 22-в

100

Сентябрь

Спортивно-культурный праздник
«Наш любимый город»

К празднованию Дня го- Спортивная площадка по адре- 90
рода Москвы
су: ул. Игральная 1-1

Сентябрь

Спортивный праздник «Золотая
осень»

К празднованию Дня го- Спортивная площадка по адре- 70
рода Москвы
су: ул. Игральная 1-1

Соревнования по Ушу «Открытый
ковёр» на призы РОО «СКЦ «Союз- ник»
Мастер-класс
по мини-футболу для
Сентябрь всех жителей района
Богородское и всех желающих
по стритболу «Выходи во
Сентябрь Турнир
двор – поиграем» для жителей райо- на Богородское
Приуроченный к празднованию МеждународноСентябрь Дворовый праздник
го Дня пожилых людей
и международному Дню
музыки
Интерактивные лекции «НаркотиСентябрь кам - нет» для подростков, находя- щихся в социально опасном положении, совместно с УИИ УФСИН РФ
Сентябрь Проведение дня открытых дверей
Презентации кружков,
секций, студий центра
Сентябрь Проведение дня открытых дверей
Презентации кружков,
секций, студий центра
Участие несовершеннолетних, нахоежемесяч- дящихся на сопровождении в досуго- но
вых и спортивных мероприятиях ДЦ
«Богородское»
Мероприятия Молодежной палаты района Богородское
Сентябрь

Спортивный зал, Краснобогатырская ул, 9

80

ул. Бойцовая, д.25 (ГБОУ шко- 30
ла 1349, спортивная площадка)

ГБУ «ДЦ Богородское»

б-р Маршала Рокоссовского, д.12

25

ГБУ «ДЦ Богородское»

ул. Бойцовая, д.17, к.3
спортивная площадка

50

ГБУ «ДЦ Богородское»

ул. Бойцовая, д.24, к.3

20

ГБУ «ДЦ Богородское»

Бойцовая, 24, корп.4

100

Ивантеевская, 21

80

МОО «ДСКЦ
«Восход»
МОО «ДСКЦ
«Восход»

район Богородское

«ДЦ Богопо факту ГБУ
родское»

муниципальный округ Богородское

100

бульвар Маршала Рокоссовского

80

Экскурсии по району

муниципальный округ Богородское

100

Экскурсии по району

муниципальный округ Богородское

100

июль

Экскурсии по району

август

Акция ко Дню Российского флага

август
сентябрь

Приуроченная ко Дню
Российского флага

Управа района
Богородское
ГБУ «ДЦ Богородское»
МОО «ДСКЦ
«Восход»
РОО «Спортивно -культурный
центр «Союзник»
РОО «Спортивно -культурный
центр «Союзник»
РОО «Спортивно -культурный
центр «Союзник»

Молодежная палата района Богородское
Молодежная палата района Богородское
Молодежная палата района Богородское
Молодежная палата района Богородское
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РЕШЕНИЕ
20.06.2017 г. № 11/07
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Богородское от 13.12.2016г. № 17/08
«О бюджете муниципального округа
Богородское на 2017 год и плановый период
2018 - 2019 годов»
В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 23 ноября
2016 г. № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом муниципального округа Богородское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Богородское и с целью более эффективного использования бюджетных средств, необходимых для осуществления текущей деятельности муниципального округа Богородское,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Богородское от 13.12.2016
г. №17/08 «О бюджете муниципального округа Богородское на 2017 год и плановый период 2018 - 2019
годов»:
1.1. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
решению;
1.2. Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
решению.
2. Внести соответствующие изменения в Сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа Богородское на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bogorodskoe-mo.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Богородское
от «20» июня 2017 г. № 11/07
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Богородское
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
по разделам и подразделам бюджетной классификации
тыс. руб.
Коды БК
Раздел

Наименование

Подраздел

01

00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

02

01

2017год

2018год

2019год

18 273,8

11 232,1

11 232,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

1 866,2

1 866,2

1 866,2

03

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

3 116,6

236,6

236,6

01

04

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

8 855,0

8 855,0

8 855,0

01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

4 161,7

01

11

Резервные фонды

100,0

100,0

100,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

174,3

174,3

174,3

07

00

ОБРАЗОВАНИЕ

1 200,0

1 200,0

1 200,0

07

09

Другие вопросы в области образования

1 200,0

1 200,0

1 200,0

08

00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

1 077,0

1 308,0

1 308,0

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1 077,0

1 308,0

1 308,0

10

00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

691,2

691,2

691,2

10

01

Пенсионное обеспечение

324,0

324,0

324,0

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

367,2

367,2

367,2

12

00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1 431,0

809,2

418,4

12

02

Периодическая печать и издательства

40,0

40,0

40,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

769,2

378,4

15 240,5

14 849,7

ИТОГО РАСХОДОВ

1 391,0
22 673,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Богородское
от «20» июня 2017 г. № 11/07
Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального округа Богородское
на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов
тыс. руб.
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты представительного органа
муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности
осуществления советами муниципальных
округов переданных полномочий города
Москвы
396

Код
ведомства

РЗ/
ПР

900

0100

900
900

0102
0102

31А0100100

000

1 866,2
1 649,4

1 866,2
1 649,4

1 866,2
1 649,4

900

0102

31А0100001

100

1 409,4

1 409,4

1 409,4

900

0102

31А0100100

120

1 409,4

1 409,4

1 409,4

900

0102

31А0100100

200

240,0

240,0

240,0

900

0102

31А0100100

240

240,0

240,0

240,0

900

0102

35Г0101100

000

216,8

216,8

216,8

900

0102

35Г0101100

100

216,8

216,8

216,8

900

0102

35Г0101100

120

216,8

216,8

216,8

900

0103

3 116,6

236,6

236,6

900

0103

31А0100200

000

236,6

236,6

236,6

900

0103

31А0100200

200

236,6

236,6

236,6

900

0103

31А0100200

240

236,6

236,6

236,6

900

0103

33А0400100

ЦС

ВР

2017
год

2018
год

2019
год

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

2 880,0
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Специальные расходы
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов муниципального округа
в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов
местного значения
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

900

0103

33А0400100

900

0104

900

0104

31Б0100500

900

0104

31Б0100500

900

0104

900

880

2 880,0

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
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города
Москвы
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900

0104

31Б0100500

850

1,0

1,0

1,0

900

0104

35Г0101100

413,9

413,9

413,9

900

0104

35Г0101100

100

413,9

413,9

413,9

900

0104

35Г0101100

120

413,9

413,9

413,9

900

0107

900

0107

35А0100100

900

0107

35А0100100

200

4 161,7

900

0107

35А0100100

240

4 161,7
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4 161,7

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления

900

0111

900

0111

32А0100000

4 161,7

Иные бюджетные ассигнования

900

0111

32А0100000

800

100,0

100,0

100,0

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

900

0111

32А0100000

870

100,0

100,0

100,0

900

0113

174,3

174,3

174,3

Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы

900

0113

129,3

129,3

129,3

31Б0100400
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Иные бюджетные ассигнования

900

0113

31Б0100400

800

129,3

129,3

129,3

850

129,3

129,3

129,3

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

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

900

0113

31Б0109900

900

0113

31Б0109900

200

900

0113

31Б0109900

240

45,0

45,0

45,0

ОБРАЗОВАНИЕ

900

0700

1 200,0

1 200,0

1 200,0

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

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

35Е0100500

240

900

0709

1 200,0

1 200,0

1 200,0

900

0800

1 077,0

1 308,0

1 308,0

900

0804

1 077,0

1 308,0

1 308,0

900

0804

35Е0100500

1 077,0

1 308,0

1 308,0

900

0804

35Е0100500

200

1 077,0

1 308,0

1 308,0

900

0804

35Е0100500

240

1 077,0

1 308,0

1 308,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

1000

691,2

691,2

691,2

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

900

1001

324,0

324,0

324,0

900

1001

35П0101500

324,0

324,0

324,0

Межбюджетные трансферты

900

1001

35П0101500

500

324,0

324,0

324,0

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

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

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

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

900

1006

900

1200

1 431,0

809,2

418,4

Периодическая печать и издательства

900

1202

40,0

40,0

40,0

Информирование жителей района
Иные бюджетные ассигнования

900

1202

35Е0100300

40,0

40,0

40,0

900

1202

35Е0100300

800

40,0

40,0

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

1202

35Е0100300

850

40,0

40,0

40,0

Другие вопросы области средств
массовой информации

900

1204

1 391,0

769,2

378,4
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Информирование жителей района
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900

1204

35Е0100300

900
900

1204

35Е0100300

900

1204

35Е0100300

ИТОГО РАСХОДОВ

1 391,0

769,2

378,4

200

1 391,0

769,2

378,4

240

1 391,0
769,2
378,4
22 673,0 15 240,5 14 849,7

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 г. № 11/08
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Богородское
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Богородское»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Богородское «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Богородское» (далее – проект решения)
(приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу:
107564, город Москва, ул. Краснобогатырская, д. 11 с 10.07.2016 года по 25.07.2016 года (до 17ч.00мин).
Контактное лицо: Фомин Михаил Александрович, телефон 8(499) 160-601-18, факс 8(495) 603-27-03,
адрес электронной почты mu_bogorodskoe@mail.ru
3. Назначить на 26 июля 2017 года с 15ч. 00 мин до 16 ч. 00 мин в помещении Совета депутатов муниципального округа Богородское, расположенном по адресу: 107564, город Москва, ул. Краснобогатырская, д. 11, публичные слушания по проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Богородское о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Богородское, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Богородское от 22 января 2014 года № 01/09;
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Богородское в
городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Богородское от 22
января 2016 года № 01/10, в редакции решений Совета депутатов муниципального округа Богородское
от 13.05.2015г. № 08/05 и от 10.11.2015 г. № 15/05.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика Константина Ефимовича.
Глава муниципального округа
Богородское

К.Е.Воловик
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Богородское
от 20 июня 2017 года № 11/08
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
__ ____________ 2017 года №_____________
О внесении изменений и дополнений в Устав1
муниципального округа Богородское
В целях приведения Устава муниципального округа Богородское в соответствие с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Богородское следующие изменения:
1) пункт 5 статьи 112 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 143 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 его от должности временно исполняет полномочия главы
муниципального округа;»;
3) пункт 5 статьи 174 изложить в следующей редакции:
«5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной
службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются решением Совета депутатов в соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной службе в городе Москве».»;
4) абзац второй пункта 7 статьи 205 изложить в следующей редакции:
«Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в Устав, а также порядок
участия граждан в его обсуждении не публикуется в случае, когда в Устав вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов города Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
5) подпункт 1 пункта 5 статьи 306 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в данный
Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
1
Предложенные изменения оформлены на основе модельного проекта Устава муниципального округа, подготовленного Советом муниципальных образований города Москвы в 2013 году.
2
Статья «Полномочия главы муниципального округа».
3
Статья «Заместитель Председателя Совета депутатов».
4
Статья «Муниципальная служба».
5
Статья «Устав».
6
Статья «Публичные слушания».
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Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов города
Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Воловика Константина Ефимовича.
Глава муниципального округа
Богородское

К.Е. Воловик
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Богородское
от 20 июня 2017 года № 11/08

Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Богородское
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Богородское»
Руководитель рабочей группы:
Воловик Константин Ефимович
Заместитель руководителя рабочей группы:
Юрченко Егор Михайлович

Члены рабочей группы:
Аширов Денис Валерьевич
Крейдич Виктор Юрьевич
Силаева Людмила Викторовна
Секретарь рабочей группы:
Быкова Анна Сергеевна

- глава муниципального округа Богородское

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Богородское
- депутат Совета депутатов муниципального округа
Богородское
- депутат Совета депутатов муниципального округа
Богородское
- депутат Совета депутатов муниципального округа
Богородское
- советник организационно-юридического отдела
аппарата Совета депутатов муниципального округа
Богородское.
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РЕШЕНИЕ
20.06.2017 г. № 11/09
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: город
Москва, улица Бойцовая, дом 17, корпус 3
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 обращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об
установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: город Москва, улица Бойцовая, дом 17, корпус 3,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде шлагбаума с круглосуточной диспетчеризацией на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: город Москва, улица Бойцовая,
дом 17, корпус 3, согласно прилагаемому проекту (приложение).
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Богородское города Москвы и лицу, уполномоченному на
представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным
с установкой ограждающего устройства и его демонтажем.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Богородское.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика Константина Ефимовича.
Глава муниципального округа
Богородское
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к
решению
Совета
депутатов
муниципального округа Богородское
от 20 июня 2017 года
№ 11/09
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Богородское
ограждающего
от 20 устройства
июня 2017 года № 11/09

Проект размещения
на придомовой территории многоквартирного дома
ПроектМосква,
размещения
ограждающего
устройства
по адресу: город
улица
Бойцовая,
дом 17, корпус 3.
на придомовой территории многоквартирного дома
по адресу: город Москва, улица Бойцовая, дом 17, корпус 3.
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РЕШЕНИЕ
20.06.2017 г. № 11/10
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовых территориях
многоквартирных домов по адресам: город
Москва, Открытое шоссе, дом 3, корпус 9; город
Москва, Открытое шоссе, дом 3, корпус 10
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы
от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченных лиц и протоколы общих собраний собственников
помещений в многоквартирных домах об установке ограждающего устройства на придомовых территориях многоквартирных домов по адресам: город Москва, Открытое шоссе, дом 3, корпус 9; город Москва, Открытое шоссе, дом 3, корпус 10,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде шлагбаума с круглосуточной диспетчеризацией на придомовых территориях многоквартирных домов по адресам: город Москва, Открытое
шоссе, дом 3, корпус 9; город Москва, Открытое шоссе, дом 3, корпус 10 , согласно прилагаемому проекту (приложение).
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Богородское города Москвы и лицу, уполномоченному на
представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным
с установкой ограждающего устройства и его демонтажем.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Богородское.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика Константина Ефимовича.
Глава
муниципального округа Богородское
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на придомовых территориях многоквартирных домов
по адресам: город Москва, Открытое шоссе, дом 3, корпус 9; город Москва, Открытое шоссе, дом 3, корпус 10

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Богородское
от 20 июня 2017 года № 11/10 Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Богородское
от 20 июня 2017 года
Проект размещения ограждающего устройства
№ 11/10
на придомовых территориях многоквартирных домов
по адресам: город Москва, Открытое
шоссе, дом 3, ограждающего
корпус 9; город Москва,
Открытое шоссе, дом 3, корпус 10
Проект размещения
устройства
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муниципальный округ
Вешняки
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 20 июня 2017 года № 2/58
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках,
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», в связи с обращениями Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 23.05.2017г. № 02-25958/17, от 29.05.2017г. № 02-25-979/17, от 02.06.2017г. № 02-25-1014/17, от 06.06.2017г. № 02-25-1036/17,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части
включения в схему:
- НТО со специализацией «Печать», по адресу: ул. Красный Казанец, вл. 15, стр.2 площадь размещения 9 кв.м.;
- НТО со специализацией «Печать», по адресу: ул. Реутовская, вл. 24, площадь размещения 9 кв.м.;
в части изменения площади объекта:
- НТО со специализацией «Печать», по адресу: ул. Кетчерская, вл. 2 стр. 3, площадь размещения 6 кв.м.
2. Отказать в согласовании:
- НТО со специализацией «Печать», по адресу: ул. Вешняковская, вл. 18А, площадь размещения 6 кв.м.;
- НТО со специализацией «Печать», по адресу: ул. Вешняковская, вл. 16, площадь размещения 10 кв.м.;
- НТО со специализацией «Печать», по адресу: ул. Вешняковская, вл. 39А, площадь размещения 9 кв.м.;
- НТО со специализацией «Печать», по адресу: ул. Молдагуловой, вл. 1, стр.1 площадь размещения 6
кв.м.;
- НТО со специализацией «Печать», по адресу: ул. Аллея Жемчуговой, вл. 1, площадь размещения 9
кв.м.;
- НТО со специализацией «Печать», по адресу: ул. Кетчерская, вл. 10, площадь размещения 9 кв.м.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Вешняки города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте www.veshnyaki.su.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки Круглякова К. М.
Глава муниципального
округа Вешняки
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РЕШЕНИЕ
от 20 июня 2017 года № 3/58
Об утверждении порядка проведения
конкурса на замещение должности
руководителя аппарата Совета депутатов
муниципального округа Вешняки 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», с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 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 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50
«О муниципальной службе в городе Москве», частью 4 статьи 18 Устава муниципального округа Вешняки,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1) порядок проведения конкурса на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов
муниципального округа Вешняки по контракту согласно приложению № 1;
2) условия контракта с лицом, назначаемым на должность руководителя аппарата Совета депутатов
муниципального округа Вешняки по контракту согласно приложению № 2.
3) утвердить форму объявления о конкурсе на замещение должности руководителя аппарата Совета
депутатов муниципального округа Вешняки по контракту согласно приложению № 3.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Решение муниципального Собрания ВМО Вешняки от 30 марта 2004г. № 6/1 и решение муниципального Собрания ВМО Вешняки от 22 января 2008г. № 1/59 признать утратившими силу.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки Круглякова К.М.
Глава муниципального
округа Вешняки

К. М. Кругляков
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 20.06.2017г. № 3/58

Порядок проведения конкурса на замещение должности
руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки по контракту
Порядок проведения конкурса на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «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 22 октября 2008 года № 50 «О му407
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ниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Вешняки в городе Москве.
1. Общие положения
1.1. Порядок проведения конкурса на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки по контракту (далее – Порядок) устанавливает процедуру организации, проведения конкурса на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки (далее – руководитель аппарата Совета депутатов) по контракту, формирования конкурсной комиссии.
1.2. Конкурс на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов по контракту (далее
– конкурс) проводится с целью оценки профессионального уровня граждан, претендующих на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов, 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 Вешняки
(далее – Совет депутатов) после назначения Мэром Москвы половины членов конкурсной комиссии.
1.6. Объявление о проведении конкурса (далее - объявление) публикуется в средствах массовой информации муниципального округа Вешняки или бюллетене «Московский муниципальный вестник» (далее – СМИ) не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса документов.
Объявление подготавливается конкурсной комиссией и 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 руководителем аппарата Совета депутатов, 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, установленными муниципальными правовыми актами в соответствии с Законом города
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» (далее – кандидат).
Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того,
какую должность в аппарате Совета депутатов он замещает на момент его проведения.
2.2. Кандидат не допускается к собеседованию в случае его несоответствия
указанным требованиям, 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», Законом г. Москвы от 22 октября 2008 № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве».
3. Конкурсная комиссия
3.1. Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия. Общее число членов конкурсной комиссии 6 человек.
В состав конкурсной комиссии входит председатель, заместитель председателя, секретарь и члены
комиссии (далее – члены конкурсной комиссии).
Кандидатуры членов конкурсной комиссии выдвигаются Главой муниципального округа Вешняки.
3.2. Порядок формирования конкурсной комиссии:
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1) при формировании конкурсной комиссии половина её членов назначаются Советом депутатов,
а другая половина – Мэром Москвы.
2) общее число членов конкурсной комиссии устанавливается решением Совета депутатов;
3) решение Совета депутатов об установлении общего числа членов конкурсной комиссии направляется Мэру Москвы в двухдневный срок со дня его принятия;
4) после принятия Мэром Москвы решения о назначении половины членов конкурсной комиссии,
решением Совета депутатов утверждается персональный состав конкурсной комиссии;
5) указанный состав конкурсной комиссии действует в течение срока полномочий Совета депутатов,
утвердившего ее состав.
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. В утвержденный решением Совета депутатов персональный состав конкурсной комиссии, вносятся изменения в следующих случаях:
1) Советом депутатов принято решение об изменении общего числа членов конкурсной комиссии;
2) Мэром Москвы принято решение о замене ранее назначенного им члена конкурсной комиссии;
3) необходимость замены ранее назначенного Советом депутатов члена конкурсной комиссии.
3.5. Заседание конкурсной комиссии правомочно в случае присутствия на заседании не менее двух
третей ее состава.
3.6. Заседания конкурсной комиссии ведет председатель конкурсной комиссии, в его отсутствие – заместитель председателя конкурсной комиссии.
3.7. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается членами конкурсной комиссии, присутствующими на ее заседании.
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 (паспорт гражданина РФ).
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, форма которой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии размером 3,5 х 4,5 см;
3) копия паспорта;
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, заверенная 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 (в соответствии с Приложением № 3 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н);
8) список публикаций по направлениям своей профессиональной деятельности (при наличии);
9) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
10) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства
на территории Российской Федерации;
11) 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 по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
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от 23 июня 2014 года № 460.
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 секретарем конкурсной комиссии 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 аппарата Совета депутатов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией указанного решения.
4.7. Секретарь конкурсной комиссии не позднее дня после дня принятия конкурсной комиссией указанного решения информирует кандидата, подавшего документы, о переносе сроков проведения конкурса.
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, является несоответствие кандидата квалификационным требованиям к уровню образовании и стажу работы, а также установление обстоятельств, указанных в Федеральном законе от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в
Законе г. Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», в качестве
ограничений, связанных с муниципальной службой (пункт 2.2 настоящего Порядка).
5.4. Если все кандидаты, подавшие заявки на участие в конкурсе, не допущены к участию в собеседовании или допущен только один кандидат, решением конкурсной комиссии конкурс признается не состоявшимся.
5.5. В случае признания конкурса не состоявшимся Совет депутатов не позднее 10 рабочих дней со
дня принятия решения, указанного в пункте 5.4 настоящего Порядка принимает решение о проведении
повторного конкурса.
5.6. 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 та410
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кого отказа.
5.7. Кандидат, не допущенный к участию в собеседовании, вправе обжаловать решение конкурсной
комиссии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.8. 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.
5.9. Факт неявки кандидата на собеседование без уважительной причины рассматривается как отказ
от участия в конкурсе.
5.10. В ходе проведения собеседования конкурсная комиссия по пятибалльной системе оценивает
профессиональные качества кандидатов исходя из квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам для замещения высшей должности муниципальной службы.
Членам конкурсной комиссии, секретарем выдаются конкурсные бюллетени, содержащие перечень
кандидатов.
Каждый член конкурсной комиссии выставляет кандидату соответствующий балл, который заносится в конкурсный бюллетень, после чего конкурсные бюллетени передаются секретарю комиссии.
5.11. По завершению собеседования со всеми кандидатами конкурсная комиссия проводит обсуждение уровня профессиональных знаний и навыков кандидатов.
Секретарь конкурсной комиссии суммирует баллы, набранные каждым кандидатом, и объявляет их
членам конкурсной комиссии.
Кандидат, набравший наибольшее количество баллов предлагается на должность руководителя аппарата Совета депутатов.
При равенстве баллов членов конкурсной комиссии решающим является мнение председателя комиссии.
5.12 Кандидаты не имеют права присутствовать на заседании конкурсной комиссии при обсуждении,
оценке их уровня профессиональных знаний и навыков, принятии конкурсной комиссией решений.
5.13. 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.
5.14. Сообщения о результатах собеседования направляются конкурсной комиссией в письменной
форме кандидатам в течение 5 дней со дня подписания итогового протокола. Информация о результатах конкурса также размещается в указанный срок на официальном сайте аппарата Совета депутатов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.15. Кандидат вправе обжаловать результаты конкурса в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Совет депутатов назначает руководителя аппарата Совета депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссий по результатам конкурса, не позднее 30 дней со дня определения конкурсной комиссией результатов конкурса (подписания итогового протокола конкурса).
6.2. Решение Совета депутатов о назначении лица на должность руководителя аппарата Совета депутатов опубликовывается в ближайшем выпуске СМИ и размещается на официальном сайте органа местного самоуправления.
6.3. До заключения контракта руководитель аппарата Совета депутатов представляет в аппарат Совета депутатов документы, предусмотренные федеральным законодательством о муниципальной службе в Российской Федерации, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, законодательством города Москвы.
6.4. Контракт с руководителем аппарата Совета депутатов заключается главой муниципального окру411
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га Вешняки.
6.5. В случае отказа руководителя аппарата Совета депутатов от заключения контракта Совет депутатов принимает решение о проведении повторного конкурса или назначает на должность руководителя
аппарата Совета депутатов из числа оставшихся кандидатов, набравших наибольшее количество баллов
после победителя, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
6.6. 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 аппарата Совета депутатов, после чего подлежат уничтожению.
6.7. Расходы, связанные с участием кандидата в конкурсе, включая проезд, проживание, подготовку
документов и иные связанные с этим расходы, несет кандидат.
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 20.06.2017г. № 3/58
Условия контракта с лицом, назначаемым на должность руководителя аппарата
Совета депутатов муниципального округа Вешняки по контракту
1. Контракт с лицом, назначенным на должность руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки по контракту (далее – руководитель аппарата Совета депутатов), в соответствии с Уставом муниципального округа Вешняки (далее – Устав муниципального округа) заключается
на срок полномочий Совета депутатов муниципального округа Вешняки, но не менее чем на два года.
2. При исполнении полномочий по вопросам местного значения руководитель аппарата Совета депутатов:
1) от имени аппарата Совета депутатов 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 аппарата Совета депутатов имущественных и иных прав и обязанностей, на
выступление в суде от имени аппарата Совета депутатов;
3) представляет аппарат Совета депутатов в отношениях с иными органами местного самоуправления, органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти города Москвы, иными государственными органами, гражданами и организациями;
4) в пределах своих полномочий издает постановления аппарата Совета депутатов по вопросам местного значения, а также распоряжения аппарата Совета депутатов - по вопросам организации работы аппарата Совета депутатов;
5) организует и обеспечивает исполнение полномочий аппарата Совета депутатов 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 аппарата Совета депутатов;
10) назначает и освобождает от должности муниципальных служащих в
соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе, Уставом
муниципального округа, принимает и увольняет с работы работников аппарата Совета депутатов, не являющихся муниципальными служащими;
11) применяет в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной
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службе, Уставом муниципального округа, муниципальными правовыми актами Совета депутатов меры
поощрения и дисциплинарной ответственности к муниципальным служащим и работникам аппарата
Совета депутатов, не являющихся муниципальными служащими;
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 аппарата Совета депутатов сведения;
15) организует прием граждан и рассмотрение обращений граждан в аппарате Совета депутатов;
16) обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех договоров и иных обязательств
аппарата Совета депутатов;
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 руководитель аппарата Совета депутатов:
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 аппарата Совета депутатов по вопросам осуществления переданных полномочий;
9) реализует иные полномочия, установленные федеральными законами и законами города Москвы.
4. Оплата труда руководителя аппарата Совета депутатов производится в виде денежного содержания, которое состоит из:
- должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее
- должностной оклад);
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин;
А также дополнительных выплат:
- ежемесячной надбавки за выслугу лет (в зависимости от стажа муниципальной (государственной
службы);
- ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы;
- премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
- к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску единовременной выплаты в размере двух окладов денежного содержания и материальной помощи в размере одного оклада денежного содержания;
- иных ежемесячных и дополнительных выплат в соответствии с федеральным законодательством,
законами города Москвы.
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 20.06.2017г. № 3/58
Объявление
о проведении конкурса на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов
муниципального округа Вешняки по контракту
1. Условия конкурса.
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.
Квалификационные требования:
1) к уровню образования:
- высшее образование;
2) к стажу работы:
- стаж работы на должностях муниципальной службы, должностях государственной службы не менее
четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет.
Конкурс проводится в форме конкурса документов и индивидуального собеседования.
Конкурс документов заключается в выборе конкурсной комиссией претендента на основе представленных заявителями документов.
При индивидуальном собеседовании конкурсная комиссия:
а). выявляет уровень подготовки участников конкурса по следующим направлениям:
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления;
- законодательства об организации местного самоуправления;
- вопросы местного значения муниципального образования;
- основы планирования деятельности аппарата Совета депутатов;
- основы финансирования и организации бухгалтерского учета;
- основы организации управления;
- основы законодательства о труде;
- вопросы управления и распоряжения муниципальным имуществом и другие вопросы.
б) заслушивает предложения участника по организации работы аппарата Совета депутатов.
С победителем конкурса заключается контракт на срок полномочий Совета депутатов с учетом законодательства Российской Федерации о муниципальной службе.
Для участия в конкурсе кандидат представляет документы:
1) заявление об участии в конкурсе (в произвольной форме) на имя председателя конкурсной комиссии, включающее согласие кандидата с условиями проведения конкурса;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-Р, с приложением фотографии размером 4 х 6 см;
3) копию паспорта;
4) копию 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, заверенная 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 поступле414
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нию на муниципальную службу;
8) список публикаций по направлениям своей профессиональной деятельности (при наличии).
9) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
10) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства
на территории Российской Федерации;
11) 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 по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 23 июня 2014 года № 460.
Кандидат вправе представить другие документы, не предусмотренные настоящим пунктом, характеризующие его личность, деловую репутацию, профессиональную квалификацию.
Непредставление полного пакета документов, несвоевременное их представление или представление
с нарушением правил оформления являются основанием для отказа в допуске к участию в собеседовании.
2. Дата, время и место проведения конкурса:
________________________ – конкурс документов;
________________________ – собеседование.
Адрес проведения: ______________________________________________
Срок подачи документов: ________________________________________
Документы подаются по адресу: __________________________________
Время приема документов: _______________________________________
Телефон: _______________________________________________________

РЕШЕНИЕ
от 20 июня 2017 года № 5/58
О согласовании внесенного главой управы
района Вешняки сводного районного плана
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту
жительства на III квартал 2017 года
В соответствии с п.3 ч.7 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»,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Согласовать внесенный главой управы района Вешняки сводный районный план по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал 2017 года (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки
в городе Москве Круглякова К.М.
Глава муниципального
округа Вешняки

К.М. Кругляков
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Турнир по настольному теннису

Местный праздник «День
крещения Руси»
Программа мастер – классов
«Лоскутная кукла»

Вахта памяти

Веселые старты

5

6

8

9

7

День памяти и
скорби

Конкурс поделок и творческих
работ «Цветы и лето»

3

4

3

День победы над
турецким флотом
в Чесменском
сражении.
Парад колясок - «Не нужен клад, День семьи, любви и
когда в семье лад»
верности

2
Организация полевой
экологической экспедиции на
озере Селигер, с участием лиц
с ОВЗ, многодетных семей
района Вешняки
Соревнования по мини-футболу

1
1

В рамках какой
календарной даты
или программы

2

Наименование мероприятия

№

21.06.2016
12:00
25.07.2017
13:00

20.07.2017

Июль

20.07.2017
12:00

10.07.2017
16:00

08.07.2017
16:00

05.07.2017
17:00

4
01.07.201725.07.2017
г.

Дата и
время
проведения

Кетчерская, д.6А

Ул. Кетчерская. д.20

Вешняковская, д.17

Теннисная площадка
лесопарка Кусково, ул.
Юности д.2
Территория района

ГБУ «Центр Вешняки»
Кетчерская ул., д.2, кор.5

Вешняковская ул., вл.16

Футбольное поле в парке
Радуга Вешняковская вл.16

5
Тверская обл., оз.Селигер

Место проведения

120

100

20

200

60

15

200

40

6
150

Количество
участников/
зрителей

416
ЦКДК «ИНДИГО» директор
Дмитриева А.А. 8(495)-763-23-14

АНО «Содействие. Развитие.
Инициатива.»
Исполнительный директор Трубина
А.А. 8(495)375-02-02
Управа района Вешняки

ГБУ «Центр Вешняки», начальник
отдела по организации досуга
Гнусарева Н.Ф. 8(495)373-35-78
ГБУ «Центр Вешняки», начальник
отдела по организации досуга
Гнусарева Н.Ф. 8(495)373-35-78
ГБУ «Центр Вешняки», начальник
отдела по физической культуре и
спорту Денисов В.В. 8(495)373-35-78
Аппарат Совета депутатов

ГБУ «Центр Вешняки», начальник
отдела по физической культуре и
спорту Денисов В.В. 8(495)373-35-78

7
РОДЮО «Образование. Спорт.
Реабилитация.», руководитель,
Миндель А.Я., 8-916-784-01-32

Организатор мероприятия

Сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал 2017 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 20.06.2017г. № 5/58
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Фитнес-зарядка

День открытых дверей

Игровая программы «Лето во
дворе»

Соревнования по волейболу

Занятия с психологом из цикла
«Школа Маленького поваренка»

«Наш флаг», мастер-класс
студии «Бумажные истории»

Мероприятие по военнопатриотическому воспитанию
« День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве»
Мероприятие «Я гражданин
России». посвященный
жителям района Вешняки,
впервые получившим паспорт
гражданина РФ

Праздник двора

Праздник двора

12

13

14

15

16

17

18

20

21

19

11

Мероприятие по военнопатриотическому воспитанию
– День Победы русской армии
под командованием Петра 1
над шведами в Полтавском
сражении
День открытых дверей

10

День знаний

День знаний

День Российского
флага

День Российского
флага

День
физкультурника

25.08.2017
16:00

24.08.2017
16:00

август

август

19.08.2017

19.08.2017

18.08.2017
18:00

15.08.2017
12:00-16:00
17.08.2017

10.08.2017
12:00
11.08.2017
12:00

Июль

Снайперская, д.8А

Молдагуловой ул., д.3,

Ул. Вешняковская, д.12Д

Территория района

Вешняковская, д.14, корп.2

Волейбольная площадка
у прудов парка Радуга,
Вешняковская, вл.16
Вешняковская, д.17

Вешняковская, д.17

Кетчерская, д.6, корп.3

Территория парка Радуга
Вешняковская, вл.16

Кетчерская, д.6, корп.3

Территория района

100

90

100

200

10

15

50

30

50

50

150

200

Управа района Вешняки,
Советник
Шумак Л.А.
8-495-770-09-42
ГБУК города Москвы
«ДК «На Вешняковской»
ГБУ «Центр Вешняки», начальник
отдела по организации досуга
Гнусарева Н.Ф. 8(495)373-35-78
ГБУ «Центр Вешняки» начальник
отдела по организации досуга
Гнусарева Н.Ф. 8(495)373-35-78

ЦКДК «ИНДИГО» администратор
Гашин А.В. 8(495)763-23-14
ГБУ «Центр Вешняки», начальник
отдела по физической культуре и
спорту Денисов В.В. 8(495)373-35-78
ЦКДК «ИНДИГО» администратор
Гашин А.В. 8(495)763-23-14
АНО «Содействие. Развитие.
Инициатива.»
Исполнительный директор Трубина
А.А. 8(495)375-02-02
ГБУ «Центр Вешняки», начальник
отдела по физической культуре и
спорту Денисов В.В. 8(495)373-35-78
АНО «Содействие. Развитие.
Инициатива.»
Исполнительный директор Трубина
А.А. 8(495)375-02-02
РОДЮО «Образование. Спорт.
Реабилитация.», руководитель студии
«Бумажные истории», координатор
РОО «Объединение многодетных
семей города Москвы» по ВАО
Ковалева Е.Н. 8(915)140-15-79
Аппарат Совета депутатов

Аппарат Совета депутатов

ВЕШНЯКИ
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418

Праздник двора

Праздник двора

24

25

34

33

32

Старый Гай 8Ж

Территория района

45

200

Территория района

Кетчерская, д.10а

50

150

200

50

50

500

50

50

40

50

Кетчерская, 6 к.3

ГБУ «Центр Вешняки»,
Молдагуловой, д.12, кор.3

День открытых дверей

30

01.09.2017

30.08.2017

Территория района

01.09.2017 –
Юбилейная выставка
29.09.2017
мастеров, посвященная 5летию
выставочного зала «Лотос»
Тематическая программа для
День города Москвы 02.09.2017
детей и юношества
16:00
сентябрь
Мероприятие по военнопатриотическому воспитанию
«День Бородинского
сражения русской армии под
командованием М.И. Кутузова с
французской армией
Конкурс рисунков на асфальте День города Москвы 03.09.2017
«Дорогая моя столица»
11:00

Акция «Вместе против террора»

29

День знаний

август

Вешняковская, д.14, корп.2 15

Территория района

Территория района

Вешняковская, д.17

Территория района

Аллея Жемчуговой, д.5,
корп.2

Праздник двора

28

День знаний

29.08.201731.08.2017

28.08.2017

27.08.2017

26.08.2017

25.08.2017

01.09.2017

Акция «Соберем ребенка в
школу»

27

31

День знаний

День знаний

День знаний

День знаний

«Соберем ребенка в школу»,
День знаний
благотоворитель ная акция для
многодетных и малообеспечен
ных семей

День открытых дверей

23

26

Праздник двора

22

ЦКДК «ИНДИГО» педагог Соколова
О.В. 8(495)763-23-14

РОО «Поддержка молодежных
инициатив»
Председатель Кудинова О.А.
АНО «Содействие. Развитие.
Инициатива.»
Исполнительный директор Трубина
А.А. 8(495)375-02-02
РОО «Поддержка молодежных
инициатив»
Председатель Кудинова О.А.
РОО «Поддержка молодежных
инициатив»
Председатель Кудинова О.А.
РОДЮО «Образование. Спорт.
Реабилитация.», руководитель студии
«Бумажные истории», координатор
РОО «Объединение многодетных
семей города Москвы» по ВАО
Ковалева Е.Н. 8-915-140-15-79
Управа района Вешняки
Советник Шумак Л.А.
8-495-770-09-42
ТЦСО Вешняки
РОО «Поддержка молодежных
инициатив»
Председатель Кудинова О.А.
ГБУ «Центр Вешняки», начальник
отдела по организации досуга
Гнусарева Н.Ф. 8(495)373-35-78
РОО «Поддержка молодежных
инициатив»
Председатель Кудинова О.А.
ГБУ «Центр Вешняки», начальник
отдела по организации досуга
Гнусарева Н.Ф. 8(495)373-35-78
ЦКДК «ИНДИГО» директор
Дмитриева А.А. 8(495)763-23-14
Аппарат Совета депутатов
ВЕШНЯКИ

Открытое занятие в детской
студии эстрадного вокала «Лети,
лепесток!»

Местный праздник «День
города Москвы в Вешняках»
Праздник двора «С Днём
рождения, Москва!»

День призывника

Соревнования по фигурному
вождению велосипеда
«Велобукварь»
Программа мастер – классов
«Лоскутная кукла».

Праздник двора

«Открытка своими руками» открытое занятие для детей
дошкольного возраста

Военно-патриотические
состязания в игре «Зарница»

Конкурс проектов «Я горжусь
своим дедом»

39

40

42

43

45

46

47

48

44

41

Праздничное мероприятие «Я
люблю тебя, Москва!»

38

День пожилого
человека»

День города Москвы

День города Москвы

День города Москвы

Праздничный концерт «Москва- День города Москвы 09.09.2017
златоглавая!»
12:00-18:00

37

30.09.2017
12:00

Кетчерская, д.6 к.3

ул. Юности, д.5.

Вешняковская, д.17

23.09.2017

29.09.2017
12:00

Вешняковская, д.29Д

Вешняковская, д.17

Территория лесопарка
Кусково, ул. Юности д.2

Территория района

Детская площадка,
Кетчерская, д.2, кор.5

Территория района

Вешняковская, д.17

Вешняковская вл.16

Вешняковская, вл.16

Теннисная площадка
лесопарка Кусково, ул.
Юности д.2
Вешняковская, д.17

21.09.2017
16:00

16.09.2017

Сентябрьоктябрь
16.09.2017
12:00

14.09.2017
16:00

сентябрь

12.09.2017

10.09.2017
12:00

09.09.2017

Занятия с психологом из цикла
«Рисуем настроение»

36

07.09.2017
12:00

Турнир по настольному теннису День города Москвы

35

25

80

15

100

15

50

300

100

300

30

3000

300

15

60

ГБУ «Центр Вешняки», начальник
отдела по физической культуре и
спорту Денисов В.В. 8(495)373-35-78
АНО «Содействие. Развитие.
Инициатива.»
Исполнительный директор Трубина
А.А. 8(495)375-02-02
ГБУ «Центр Вешняки», начальник
отдела по организации досуга
Гнусарева Н.Ф. 8(495)373-35-78
АНО «Содействие. Развитие.
Инициатива.»
Исполнительный директор Трубина
А.А. 8(495)375-02-02
ГБУ «Центр Вешняки», начальник
отдела по физической культуре и
спорту Денисов В.В. 8(495)373-35-78
ЦКДК «ИНДИГО» педагог Калашник
С.Г. 8(495)763-23-14

ГБУ «Центр Вешняки», начальник
отдела по организации досуга
Гнусарева Н.Ф. 8(495)373-35-78
Аппарат Совета депутатов

ГБУ «Центр Вешняки», начальник
отдела по физической культуре и
спорту Денисов В.В. 8(495)373-35-78
АНО «Содействие. Развитие.
Инициатива.»
Исполнительный директор Трубина
А.А. 8(495)375-02-02
ГБУ «Центр Вешняки», начальник
отдела по организации досуга
Гнусарева Н.Ф. 8(495)373-35-78
Аппарат Совета депутатов Управа
района Вешняки заместитель главы
управы Зайцева О.М. 8(495)770-09-42
ГБУ «Центр Вешняки»
АНО «Содействие. Развитие.
Инициатива.»
Исполнительный директор Трубина
А.А. 8(495)375-02-02
Аппарат Совета депутатов

ВЕШНЯКИ

419

ВЕШНЯКИ

РЕШЕНИЕ
от 20 июня 2017 года № 7/58
О согласовании предпроектных предложений
по адресному перечню объектов
благоустройства и озеленения территорий
муниципального округа Вешняки, в рамках
мероприятий по компенсационному
озеленению
В соответствии с пунктом 3 и 4, части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы района Вешняки от 08.06.2017г. №
ВД-832/7,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Согласовать предпроектные предложения по адресному перечню объектов благоустройства и озеленения территорий муниципального округа Вешняки, в рамках мероприятий по компенсационному
озеленению, в соответствии с обсуждением (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Вешняки города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки
в городе Москве К.М. Круглякова.
Глава муниципального
округа Вешняки

К.М. Кругляков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 20.06.2017г. № 7/58

Адресный перечень предпроектных предложений объектов благоустройства и озеленения
территорий муниципального округа Вешняки, в рамках мероприятий по дополнительному
компенсационному озеленению
1.
2.
3.
4.
5.

420

Ул. Косинская, д. 16 корп. 4;
Ул. Молдагуловой, д. 10 корп. 2;
Ул. Снайперская, д. 6 корп. 2 – ул. Красный Казанец, д. 3 корп. 3;
Ул. Косинская, д. 14 корп. 4;
ГКБ № 15 ул. Вешняковская.

ВЕШНЯКИ

РЕШЕНИЕ
от 20 июня 2017 года № 9/58
О внесении изменений в решение Совета
депутатов от 02 февраля 2017 года № 8/54
«О согласовании направления средств
стимулирования управы района Вешняки
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Вешняки города Москвы»
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Вешняки от 15.06.2017г.
№ ВД-887/7,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 02 февраля 2017 года № 8/54 «О согласовании
направления средств стимулирования управы района Вешняки города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Вешняки города Москвы» изложив приложение в новой
редакции согласно приложению к данному решению (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Вешняки города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки
в городе Москве К.М. Круглякова.
Глава муниципального
округа Вешняки

К.М. Кругляков

421
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 20.06.2017г. № 9/58
Адресный перечень по благоустройству дворовых территорий на 2017 год.
№
п/п

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

422

адрес

Молдагуловой ул.,
д.16, к.1, д.16, к.2

Реутовская ул.,д.4

Проезд
Вешняковская
ул., д.26, к.2 Снайперская ул., д.11
Проезд
Вешняковская ул.
д.4, к.1, к.2, к.3,
Вешняковская ул. д.6,
к.1,к.2,к.3
и 2-ва въезда с
Вешняковской
Проезд
Кетчерская ул., д.6,
к.1, к.2, к.3
и периметр
Кетч.4А-Б

Вид работ
Благоустройство дворовой территории с изменением
функционала спортивной площадки:
1. Демонтаж существующих:
- тренажеров на естественном покрытии (3шт.)
- волейбольной и баскетбольной площадки с разборкой покрытия
- 464кв.м.
2. Восстановление газона после демонтажа
160 кв.м.
3.Монтаж футбольной площадки 600кв.м.
- устройство покрытия с искусственной травой
- установка ограждения
- установка футбольных ворот (2шт.)
4. Ремонт асфальтобетонного покрытия:
- дворовый проезд 2124 кв.м.
- тротуары с входами в подъезды 2446 кв.м.
- замена борткамня вдоль тротуаров 250 п.м.
5. Реконструкция контейнерной площадки - 1шт.
Благоустройство дворовой территории -ремонт спортивной
площадки (футбольной):
1.Устройство резинового покрытия 435 кв.м
2.Установка ограждения 88 п.м.
3.Установка футбольных ворот (2шт.)
4.Обустройство входа на спортивную площадку
асфальтобетонным покрытием 10 кв.м. с установкой борткамня
по периметру 10 п.м.
5.Установкай скамеек (2шт.)
6.Установка урн (2шт.)
7. Ремонт прилегающего газона 200 кв.м.
Ремонт асфальтобетонного покрытия:
-проезд 3822 кв.м.
-тротуар с входами в подъезды 712 кв.м.
- замена борткамня вдоль тротуара 166 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия:
- проезд 5256 кв.м.
- замена борткамня вдоль проезда 50 п.м.

Ремонт асфальтобетонного покрытия :
- проезд с парковками- 6 362кв.м.
- тротуары с входами в подъезды -837 кв.м.
- замена борткамня вдоль тротуара и проезда 500 п.м.

пересечение
ул. Красный Казанец
и ул. Снайперской

Обустройство подходов к пешеходному переходу:
1.Устройство подходов:
- понижение бордюрного камня
- укладка тактильной плитки

Кетчерская ул. 1, 2-4

Установка пешеходного ограждения:
1. Выполнение проекта
2. Выполнение строительно-монтажных работ (протяженность 83
п.м.)

Стоимость
(тыс.руб.)

6 198, 10

2 666,84

3 102,37

3 409,40

5 706,04

15,00
468,00

ВЕШНЯКИ

8.

Кетчерская ул.8, к.1

9.

Молдагуловой ул,
д. 3-5, д.16-22

10.

Вешняковская ул.,
д.1-3, 2

11.

12.

Старый Гай ул., д.6

Вешняковская ул.,
д.12,корп.3

Установка пешеходного ограждения:
1. Выполнение проекта
2. Выполнение строительно-монтажных работ (протяженность
114 п.м.)
Установка пешеходного ограждения:
1. Выполнение проекта
2. Выполнение строительно-монтажных работ (протяженность
142 п.м.)
Установка пешеходного ограждения:
1. Выполнение проекта
2. Выполнение строительно-монтажных работ (протяженность 39
п.м.)
Ремонт асфальтобетонного покрытия:
- проезд 885 кв.м.
-тротуар со входами в подъезды 680 кв.м.
- замена борткамня вдоль тротуара 260 шт.
Обустройство детской площадки:
1.Частичный демонтаж парковочных мест
2. Устройство резинового покрытия
3. Установка МАФ
4.Установка ограждения
5. Ремонт газона
ИТОГО

604,00

730,00

270,00

1 435,08

1 144,42

25 749,25

РЕШЕНИЕ
от 20 июня 2017 года № 10/58
О внесении изменений в решение Совета
депутатов от 25 апреля 2017 года № 1/56/1
«О согласовании направления средств
стимулирования управы района Вешняки
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Вешняки города Москвы в 2017 году»
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Вешняки от 15.06.2017г.
№ ВД-887/7,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 25 апреля 2017 года № 1/56/1 «О согласовании
направления средств стимулирования управы района Вешняки города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Вешняки города Москвы в 2017 году» изложив приложение в новой редакции согласно приложению к данному решению (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Вешняки города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме423
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стить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки
в городе Москве К.М. Круглякова.
Глава муниципального
округа Вешняки

К.М. Кругляков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 20.06.2017г. № 10/58

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

1.1

1.2

Адрес объекта

Конкретные
мероприятия

Виды работ

Установка твердого покрытия
Обустройство
и элементов сопряжения
контейнерной
площадки на 2
контейнера
Установка твердого покрытия
Обустройство
и элементов сопряжения
контейнерной
площадки на 2
контейнера
ул. Вешняковская,
Установка твердого покрытия
Обустройство
д.39
и элементов сопряжения
контейнерной
площадки на 2
контейнера
Установка твердого покрытия
Обустройство
и элементов сопряжения
контейнерной
площадки на 3
контейнера
Итого по объекту
Установка твердого покрытия
Обустройство
ул. Вешняковская, контейнерной
и элементов сопряжения
д.26, корп. 2
площадки на 6
контейнеров
Итого по объекту

1.3

1.4

Установка твердого покрытия
Обустройство
ул. Вешняковская, контейнерной
и элементов сопряжения
д. 4, корп. 2
площадки на 4
контейнера
Итого по объекту
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Ед.
измерения

Затраты
(руб.)

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

Установка твердого покрытия
Обустройство
ул. Вешняковская, контейнерной
и элементов сопряжения
д.4, корп. 1
площадки на 2
контейнера
Итого по объекту

1.5

Объем

Установка твердого покрытия
ул. Вешняковская, Обустройство
д.6, корп. 4
и элементов сопряжения
контейнерной
площадки на 4
контейнера
Итого по объекту

8

кв.м

116 236,25

8

кв.м

116 236,25

8

кв.м

116 236,25

11

кв.м

131 204,11

479 912,86
18

кв.м

190 409,89
190 409,89

8

кв.м

116 236,25
116 236,25

14

кв.м

149 605,46
149 605,46

14

кв.м

149 605,46

149 605,46
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1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

Установка твердого покрытия
ул. Реутовская, д. 2 Обустройство
и элементов сопряжения
контейнерной
площадки на 4
контейнера
Итого по объекту
ул. Старый Гай,
д. 6

ул. Кетчерская,
д.6, корп. 1

ул. Кетчерская,
д.6, корп. 2

Установка твердого покрытия
Обустройство
и элементов сопряжения
контейнерной
площадки на 3
контейнера
Итого по объекту
Установка твердого покрытия
Обустройство
и элементов сопряжения
контейнерной
площадки на 2
контейнера
Итого по объекту
Установка твердого покрытия
Обустройство
и элементов сопряжения
контейнерной
площадки на 2
контейнера
Итого по объекту

Установка твердого покрытия
ул. Вешняковская, Обустройство
и элементов сопряжения
д.5, корп. 3
контейнерной
площадки на 4
контейнера
Итого по объекту
ул. Косинская, д.
26, корп. 2

Установка твердого покрытия
Обустройство
и элементов сопряжения
контейнерной
площадки на 3
контейнера
Итого по объекту

1.12

Установка твердого покрытия
ул. Молдагуловой, Обустройство
и элементов сопряжения
д. 28, корп. 1
контейнерной
площадки на 3
контейнера
Итого по объекту

1.13

Установка твердого покрытия
ул. Молдагуловой, Обустройство
и элементов сопряжения
д. 28, корп. 2
контейнерной
площадки на 2
контейнера
Итого по объекту

1.14

Установка твердого покрытия
ул. Молдагуловой, Обустройство
и элементов сопряжения
д. 28, корп. 3
контейнерной
площадки на 3
контейнера
Итого по объекту

1.15

ул. Вешняковская, Обустройство
д. 6, корп. 5
спортивной
площадки
Обустройство
(ремонт) дороги

Обустройство
контейнерной
площадки на 2
контейнера

14

кв.м

149 605,46
11

кв.м

Установка твердого покрытия
и элементов сопряжения
площадки с прилегающей
территорией ( с устройством
фундамента, кладкой стен,
монтажом кровельного
покрытия, установкой
металлических дверей)

131 204,11
131 204,11

8

кв.м

116 236,25
116 236,25

8

кв.м

116 236,25
116 236,25

14

кв.м

149 605,46
149 605,46

11

кв.м

131 204,09
131 204,09

11

кв.м

131 204,09
131 204,09

8

кв.м

116 236,25
116 236,25

11

кв.м

131 204,09
131 204,09

Изготовление геоподосновы
Замена твердого покрытия
(асфальтобетон)

149 605,46

6 879,40
2542

кв.м

1 758
907,06

9,2

кв.м

127 103,67
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Обустройство
контейнерной
площадки на 2
контейнера

Установка твердого покрытия
и элементов сопряжения
площадки с прилегающей
территорией (с устройством
фундамента, кладкой стен,
монтажом кровельного
покрытия, установкой
металлических дверей)

9,2

кв.м

Благоустройство
спортивной
площадки
Итого по объекту

127 103,67

2 871 097,13
4 891 090,93

ИТОГО по мероприятиям по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых
7 149 596,90
территорий
2
Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные
префектурам административных округов города Москвы организации
2.1 аллея
Обустройство
319 153,24
Жемчуговой 1Б,
дороги
Разработка проекта
1
шт.
5А
Замена твердого покрытия
517 631,11
дорожного полотна
380
В.м.
Установка элементов
86 888,12
сопряжения поверхностей
113
п.м.
(дорожный бордюр)
Устройство пешеходных
6 558,83
подходов к парковочным
6
кв.м.
карманам
Установка носителей
28 056, 85
информационного
4
шт.
дорожного движения
(дорожные знаки, разметка)
Итого по объекту
958 288,15
ИТОГО по мероприятию по обустройству улиц, содержание которых осуществляют
подведомственные префектурам административных округов города Москвы организации
ИТОГО по всем мероприятиям

958 288,15
8 107
885,05

РЕШЕНИЕ
от 20 июня 2017 года № 11/58
О согласовании направления экономии
средств стимулирования управы района
Вешняки города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству территории
района Вешняки города Москвы
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Вешняки города Москвы
от 15.06.2017г. № ВД-887/7,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Согласовать направление экономии средств стимулирования управы района Вешняки города Мо426
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сквы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Вешняки города Москвы в
2017 году (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su
4. Направить настоящее решение в управу района Вешняки города Москвы, префектуру Восточного административного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки в городе Москве К.М. Круглякова.
Глава муниципального
округа Вешняки

К.М. Кругляков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 20.06.2017г. № 11/58

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

Адрес объекта

Конкретные
мероприятия

Виды работ

Объем

Ед.
измерения

Затраты
(руб.)

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий
Косинская д. 22
1.1

Обустройство
контейнерной
площадки на 2
контейнера

Установка твердого
покрытия и элементов
сопряжения

9,4

кв.м

116 236,25

Итого по объекту 116 236,25

1.2

Старый Гай д. 10

Обустройство
контейнерной
площадки на 3
контейнера

Установка твердого
покрытия и элементов
сопряжения

11,4

кв.м

131 204,09

Итого по объекту 131 204,09

1.3

Реутовская д. 14

Обустройство
контейнерной
площадки на 3
контейнера

Установка твердого
покрытия и элементов
сопряжения

11,4

кв.м

132 173,04

Итого по объекту 132 173,04
1.4

Молдагуловой
д. 8

Обустройство
контейнерной
площадки на 2
контейнера

Установка твердого
покрытия и элементов
сопряжения

9,4

кв.м

116 236,25

Итого по объекту 116 236,25
ИТОГО по мероприятиям по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых 495 849,63
территорий
2

Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные
префектурам административных округов города Москвы организации
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2.1 Площадь Амилкара Работы по
Кабрала
озеленению улиц Разработка проекта

Изготовление
геоподосновы

1

шт.

92 517,89

1

шт.

22 451,86

Итого по объекту 114 969,75
2.2 Кетчерская ул.

Работы по
Разработка проекта
озеленению улиц
Изготовление
геоподосновы

1

шт.

92 517,89

1

шт.

22 451,86

Итого по объекту 114 969,75
ИТОГО по мероприятию по обустройству улиц, содержание которых осуществляют
подведомственные префектурам административных округов города Москвы организации 229 939,50
ИТОГО по всем мероприятиям 725 789,13
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ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

муниципальный округ
ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.06.2017 № 41
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 3 квартал
2017 года
В соответствии пунктом 3 части 7 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», и на основании обращения управы района Восточное Измайлово города
Москвы от 13.06.2017 года № ВИ-111/-3
Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Согласовать представленный управой района Восточное Измайлово города Москвы ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Восточное Измайлово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Восточное Измайлово в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово Бурякову Е.Н.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

В.С. Афанасьев
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Торжественное
вручение дипломов
Создание книгиальбома «История
моей семьи»
Городской лагерь
«Московская смена»

2

4

3

Выставка «Красота
вокруг нас»

1

№

Наименование
мероприятия
(указать, в рамках
какой программы
реализовано,
или какой дате
посвящено)

Мероприятия проводимые
в рамках: выполнения
государственного задания
(ГЗ), внебюджетной
деятельности учреждения
(В), по иным основаниям (И)
И

И

И

И

03.07 - 31.07

01.07.
11.00 – 13.00
03.07 - 07.07

01.07 - 28.08

Дата и время
проведения

Многофункциональный
центр «Мои документы»
Измайловский пр-т., д 93,
корп. 1
ГБПОУ «МКАГ»
12-я Парковая, 13/96
ГБУ ТЦСО «Восточное
Измайлово
Ср. Первомайская ул., д.26
ГБУ «Спортивная школа
олимпийского резерва
«Трудовые резервы»
Москомспорта (ФОК)
Нижняя Первомайская. 52

Июль

Место проведения

Количество участников
35

30

150

500

ГБУ ТЦСО
«Восточное
Измайлово»
ГБУ «Спортивная
школа олимпийского
резерва «Трудовые
резервы»
Москомспорта

ГБПОУ «МКАГ»

ГБОУ ДОД «ДХШ
№7»

Организаторы
мероприятия
(ответственные)

Планируемый бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет
Москвы
Субсидия по
досугу
Субсидия по
спорту
местный
бюджет
привлеченные
средства
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Сводный календарный план мероприятий по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту жительства района Восточное Измайлово города Москвы на 3-й квартал 2017 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное Измайлово
от 20.06.2017 года №41

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

ИЗО студия
«Волшебные ладошки»

Работа волонтерского
отряда «Доверие»
с привлечением
трудных подростков

Работа игровой
комнаты

Занятия с психологом
у фонтана

Свободное посещение
клуба (настольные
игры, умелые
руки, просмотр
кинофильмов и др)

Местный праздник
«ДЕНЬ семьи, любви и
верности», совместно
с управлением
соцзащиты ВАО и
многодетных округа

Праздничная
программа «Счастье
мое-семья»

Концертно развлекательная
программа «Мы
вместе…»

Речная прогулка по
центру Москвы и
каналу имени Москвы

День семьи,
любви и верности
– праздничное
мероприятие

Промостр фильма
«Крейсер Варяг»

Мероприятие
посвященное Курской
битве «Над полем
прохоровским
звонница»

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

12.07

И

08.07.
11.00 – 12.00

И

08.07.
12.00 – 13.30

8.07
10.00

И

И

7.07
12.00

И

7.07
11.00

6.07
15.00

И

И

6,13,20,27.07
10.00 - 13.00

5,12,19,26.07

4,11,18,25.07
16.00 - 19.00

4,11,18,25.07
10.30 - 12.00

3,10,17,24,31.07

И

И

И

И

И

ГБУ ПВТ №19
16-я Парковая, 16

ГБУК «ЦБС №79 им. А.Б.
Лавренева»
Ср. Первомайская, 38/7

ГБПОУ «МКАГ»
12-я Парковая, 13/96

Канал им. Москвы

ГБУ ТЦСО «Восточное
Измайлово
Ср. Первомайская ул., д.26

ГБУ ТЦСО «Восточное
Измайлово
Ср. Первомайская ул., д.26

ГБУ ПВТ №19
16-я Парковая, 16

НП «ЦРР УМКА» Сиреневый
б-р д 46/35 к 4

ГБУ ПВТ №19
16-я Парковая, 16

НП «ЦРР УМКА» Сиреневый
б-р д 46/35 к 4

ГБУ ПВТ №19
16-я Парковая, 16

НП «ЦРР УМКА» Сиреневый
б-р д 46/35 к 4

ГБУ ПВТ №19

ГБУК «ЦБС №79 им.
А.Б. Лавренева»

25

70

ГБПОУ «МКАГ»

ГБУ ТЦСО
«Восточное
Измайлово»

ГБУ ТЦСО
«Восточное
Измайлово»

ГБУ ТЦСО
«Восточное
Измайлово»

НП «ЦРР УМКА»

НП «ЦРР УМКА»

ГБУ ПВТ №19

НП «ЦРР УМКА»

НП «ЦРР УМКА»

НП «ЦРР УМКА»

35

30

30

30

145

52

20

120

34

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

2

0

2

4

4

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

431

432

28

27

Концерт хора «Душа
поет»

Проведение
ремонтных работ в
клубах , подготовока к
новому году
Вечер песни «Поем
песни под баян»
Вечер танцев

25

26

Праздничное
мероприятие
посвященное Дню
семьи, любви и
верности

24

23

22

21

20

Турнир по минифутболу среди
дворовых команд
Детский телефон
доверия

Чаепитие и концерт
для ветеранов
родившихся в июле
«С днем рождения
ветераны»
День крещения Руси
промостр фильма
«Андрей Рублев»
Конкурс рисунков
на асфальте
посвященный «Дню
семьи, любви и
верности»
Мастер-класс
«Объемные открытки»

18

19

Тренировочный
сбор по ОФП отд.
баскетбол

17

01-14.08

И

И

И
11.08

6,13,20,27.08

6,13,20,27.08

Июль 2017г.

И

И

Июль 2017г.

Июль 2017г.

Июль 2017г.

Июль 2017г.

28.07
12.00-13.30

28.07
15.30-17.00

14.07 - 27.07

И

И

И

И

И

И

И

ГБУ ПВТ №19
16-я Парковая, 16
ГБУ ПВТ №19
16-я Парковая, 16
ГБУ ПВТ №19
16-я Парковая, 16

НП «ЦРР УМКА» Сирневый
б-р 46/35 к 4, 15-я Парковая д
26 к1, 16-я Парковая д21 к2

Август

Клуб «Ровесник»
Измайловский проспект,
д.93, корп.3
Спортивная площадка 9-я
Парковая, д.6, корп.1 ММС
«Олимпиец»
Клуб «Атлет»
Сиреневый б-р, д.46/35,
корп.4
Место проведения
уточняется

ГБУК «ЦБС №79 им. А.Б.
Лавренева»
Ср. Первомайская, 38/7
Клуб «Опыт» Первомайская,
д.92

ГБУ «Спортивная школа
олимпийского резерва
«Трудовые резервы»
Москомспорта (ФОК)
Нижняя Первомайская. 52
ГБУ ПВТ №19
16-я Парковая, 16

85

25

40

20

150

15

50

30

30

25

65

20

ГБУ ПВТ №19

ГБУ ПВТ №19

ГБУ ПВТ №19

НП «ЦРР УМКА»

Управа района
Восточное
Измайлово

ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово»

ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово»

ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово»

ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово»

ГБУК «ЦБС №79 им.
А.Б. Лавренева»

ГБУ «Спортивная
школа олимпийского
резерва «Трудовые
резервы»
Москомспорта
НП «ЦРР УМКА»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

0

0

0

0

0

0

3

0

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

Праздничная
литературномузыкальная
программа «Люблю,
люблю тебя моя
Москва»
Общеколледжное
родительское
собрание

Группа «Первый
шажок – играем с
мамой» от 1 года
Посещение
Третьяковской
галереи
ОФП «Веселая
разминка под музыку,
Если хочешь быть
здоров» (семейная
форма)
ОФП
«Веселые старты»
(семейная форма)
Беседа «История
флагов Российской
Империи, СССР и РФ»
Дни открытых дверей

Международный
день молодежи
– праздничное
мероприятие
Международный день
молодежи – просмотр
фильма «Монолог»
Работа волонтерского
отряда «Доверие»
с привлечением
трудных подростков
Кружок умелые руки
«Волшебная ниточка»
ИЗО – студия
«Весёлые ладошки»

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

ГБУК «ЦБС №79 им. А.Б.
Лавренева»
Ср. Первомайская, 38/7
ГБУ ПВТ №19
16-я Парковая, 16

Измайловский парк

29.08

29.08
11.00

22-25.08

21.08

19,26.08
12.30

19,26.08
11.00

17.08
10.00

ГБПОУ ЭТК №22
14- я Парковая, д.4Б

ГБОУ ДОД г.Москвы «ДХШ
№7»
Нижняя Первомайская,
д.48/9
ГБУ ТЦСО «Восточное
Измайлово
Ср. Первомайская ул., д.26

ГБУ ПВТ №19
16-я Парковая, 16

Спортивная площадка
16-Парковая, 18

Спортивная площадка
15-Парковая, 26 к.4

Третьяковская галерея
Лаврушенский пер, 10

15,22,29.08
ГБУ ПВТ №19
10.00 - 12.00
16-я Парковая, 16
15,17,22,24,29, НП «ЦРР УМКА» Сиреневый
31.08
б-р д 46/35 к 4
18.00 - 19.00
15,18,22,25,29.08
Клуб «Русская Изба» 15-ая
11.00 - 13.00
Парковая, 26, к.1

15,22,29.08
10.00 - 12.00

12.08.
11.00 – 13.00

12.08.
11.00 – 13.00

70

30

500

35

35

45

25

18

10

84

84

25

25

ГБПОУ ЭТК №22

ГБУ ТЦСО
«Восточное
Измайлово»

ГБОУ ДОД г.Москвы
«ДХШ №7»

ГБУ ПВТ №19

НП «ЦРР УМКА»

ГБУ ТЦСО
«Восточное
Измайлово»
НП «ЦРР УМКА»

НП «ЦРР УМКА»

НП «ЦРР УМКА»

НП «ЦРР УМКА»

НП «ЦРР УМКА»

ГБУК «ЦБС №79 им.
А.Б. Лавренева»

ГБПОУ «МКАГ»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

2

2

2

4

0

0

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

433

434

Спортивное
мероприятие
приуроченное ко
«Дню физкультурника
«
Экстремизм в
подростковой среде.

52

53

День открытых дверей
ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово»

Вечер стихов
посвященный «Дню
учителя»
Мастер-класс
«Медовые свечи»

51

50

49

48

47

46

45

Участие вокального
коллектива «БИС»
в фестивале
художественной
самодеятельности
Вечер стихов:
Литературное кафе

Программа для
первоклассников
«Первый раз в первый
класс»
Выставка «Дорогая
моя столица»
Чаепитие и концерт
для ветеранов
родившихся в августе
«С днем рождения
ветераны»
Марафон
стихотворений

43

44

Выставка «Золотая
моя Москва»

42

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Август 2017г.

Август 2017г.

Август 2017г.

Август 2017г.

Август 2017г.

Август 2017г.

Август 2017г.

Август 2017г.

31.08

31.08-30.09

30.08
11.00

29.08-30.09

Клуб «Атлет»
Сиреневый б-р, д.46/35,
корп.4

Клуб «Ровесник»
Измайловский проспект,
д.93, корп.3
Клуб «Ровесник»
Измайловский проспект,
д.93, корп.3
Клуб «Ровесник»
Измайловский проспект,
д.93, корп.3
Клубы ГБУ СДЦ
«Восточное Измайлово»
ул. Первомайская, д.92; г.
Москва, Измайловский
проспект, д.93, корп.3; г.
Москва, Измайловский
проспект, д.93, корп.1
Место проведения
уточняется

Клуб «Ровесник»
Измайловский проспект,
д.93, корп.3
ГБУ ПВТ №19
16-я Парковая, 16

ГБУК г. Москвы ЦБС №82
Измайловский пр-т., д.113
ГБУ ПВТ №19
16-я Парковая, 16

Многофункциональный
центр «Мои документы»
Измайловский пр-т., д 93,
корп. 1
ГБУ ТЦСО «Восточное
Измайлово
Ср. Первомайская ул., д.26

ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово»

ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово»

15

ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово»

ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово»

ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово»

ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово»

ГБУ ПВТ №19

ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово»

ГБОУ ДОД «ДХШ
№7»
НП «ЦРР УМКА»

ГБУ ТЦСО
«Восточное
Измайлово»

ГБОУ ДОД «ДХШ
№7»

30

350

60

20

15

25

10

30

300

30

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

Праздничный концерт
«Это город мой
родной»
Конкурс рисунков
«Скажи-ка дядя
ведь не даром ...»,
посвященный
годовщине
Бродинского
сражения

Празднование Дня
города «Сердце
Родины моей»
Дни открытых дверей

Торжественная
линейка.
Праздничный
концерт.
Выпуск газеты
«Ветеран»
Группа «Первый
шажок – играем с
мамой» от 1 года
Выставка «Моя
Москва»
Мастер-класс по
живописи «Рисуем
Москву»
ОФП «Веселая
разминка под музыку,
Если хочешь быть
здоров» (семейная
форма)
ОФП «Веселые
старты» (семейная
форма)
Вечер танцев

55

56

Набор в кружки и
секции

54

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

07-10.09

06.09

04-08.09

04.09

3,10,17,24.09

2,9,16,23,30.09
12.30

2,9,16,23,30.09
11.00

02.09

02.09

01-30.09

01.09

01.09

НП «ЦРР УМКА»
16-я Парковая, 21 к.2

ГБОУ ДОД г.Москвы «ДХШ
№7»
Нижняя Первомайская,
д.48/9
ГБУ ПВТ №19
16-я Парковая, 16

ГБУ ПВТ №19
16-я Парковая, 16
ГБУ ПВТ №19
16-я Парковая, 16

Спортивная площадка
16-Парковая, 18

Спортивная площадка
15-Парковая, 26 к.4

Измайловский проспект

Измайловский проспект

ГБУ ПВТ №19
16-я Парковая, 16
НП «ЦРР УМКА»
15-я Парковая д 26 к1

ГБПОУ ЭТК №22
14- я Парковая, д.4Б

Сентябрь

Август - Сентябрь НП «ЦРР УМКА» Сирневый
2017
б-р 46/35 к 4, 15-я Парковая д
26 к1, 16-я Парковая д21 к2

65

70

100

100

15

35

45

50

200

24

10

100

120

НП «ЦРР УМКА»

ГБУ ПВТ №19

ГБОУ ДОД г.Москвы
«ДХШ №7»

ГБУ ПВТ №19

ГБУ ПВТ №19

НП «ЦРР УМКА»

НП «ЦРР УМКА»

ГБОУ ДОД г.Москвы
«ДХШ №7»
ГБОУ ДОД г.Москвы
«ДХШ №7»

НП «ЦРР УМКА»

ГБУ ПВТ №19

ГБПОУ ЭТК №22

НП «ЦРР УМКА»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

1

0

0

2

0

0

2

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

435

436

Выступление ансамбля
«Ностальгия»
Детское
представление
«Звездное поколение»
Кросс «Золотая осень»

70

Всемирный день моря
-просмотр фильма
«Три плюс два»
Чаепитие и концерт
для ветеранов
родившихся в августе
«С днем рождения
ветераны»
Общеколледжное
родительское
собрание
Праздничный
концерт «А годы катят
чередой»
Международный день
музыки - концертная
программа «На земле
для нашей радости
вечно музыка живет!»
Мероприятие
посвященное Дню
района

74

79

78

77

76

75

Экускурсия в музей
кулинарного искусства

73

72

71

День города - чтение
авторских стихов

Участие в городских
и районных
мероприятиях,
посвященных дню
города.
Участие в районном
празднике «День
города»

69

68

67

23.09
12.00-13.30
27.09

28.09
29.09
30.09
15.00-17.00

Сентябрь 2017

И

И
И
И

И

21.09

21.09

И

И

И

16.09
15.00 - 17.00

14.09

И
И

09.09
15.00-17.00

09.09

08-09.09

И

И

И

Место проведения
уточняется

ГБУК «ЦБС №79 им. А.Б.
Лавренева»
Ср. Первомайская, 38/7

ГБУ ПВТ №19
16-я Парковая, 16

ГБПОУ ЭТК №22
14- я Парковая, д.4Б

Напротив
Многофункционального
центра «Мои документы»
Измайловский пр-т., д 93,
корп. 1
ГБУК «ЦБС №79 им. А.Б.
Лавренева»
Ср. Первомайская, 38/7
ГБУ ПВТ №19
16-я Парковая, 16
ГБУК «ЦБС №79 им. А.Б.
Лавренева»
Ср. Первомайская, 38/7
ГБПОУ ЭТК №22
14- я Парковая, д.4Б
Музей кулинарного искусства
Большой Рогожский пер.,
д. 17
ГБУК «ЦБС №79 им. А.Б.
Лавренева»
Ср. Первомайская, 38/7
ГБУ ПВТ №19
16-я Парковая, 16

Территория района
Восточное Измайлово

Управа района
Восточное
Измайлово

ГБУК «ЦБС №79 им.
А.Б. Лавренева»

25

300

ГБУ ПВТ №19

ГБПОУ ЭТК №22

ГБУ ПВТ №19

ГБУК «ЦБС №79 им.
А.Б. Лавренева»

ГБПОУ ЭТК №22

ГБПОУ ЭТК №22

ГБУК «ЦБС №79 им.
А.Б. Лавренева»

ГБУ ПВТ №19

ГБУК «ЦБС №79 им.
А.Б. Лавренева»

НП «ЦРР УМКА»

ГБПОУ ЭТК №22

80

100

30

25

25

50

25

50

25

118

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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85

84

83

82

81

80

Спортивный двор
мероприятие
приуроченное ко Дню
города
Безопасный интернет.
Как защитить себя в
интернете.

Выездная экскурсия в
Царицыно
День спорта в
Восточном Измайлово
(веселые старты,
семейные старты,
викторины)
Экскурсия в
Музей-панораму
«Бородинская
битва» » в рамках
программы военнопатриотического
воспитания молодежи
Праздничное
мероприятие
посвященное Дню
города
Сентябрь 2017

И

И

И

Сентябрь 2017

Сентябрь 2017

Сентябрь 2017

Сентябрь 2017г.

И

И

Сентябрь 2017

И

г. Москва, Сиреневый
бульвар, д.46/35, корп.4

Напротив
Многофункционального
центра «Мои документы»
Измайловский пр-т., д 93,
корп. 1
Место проведения
уточняется

Музей-панорама
«Бородинская битва»
Кутузовский пр-т. 38, стр.1

Парк Царицино
Дольская ул., 1
Место проведения
уточняется
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100

30

ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово»

ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово»

Управа района
Восточное
Измайлово

Аппарат совета
дипутатов района
Восточное
Измайлово

ГБУ СДЦ «Восточное
Измайлово»

ГБУ ПВТ №19

0

0

0

0
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0
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РЕШЕНИЕ
20.06.2017 №42
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
округа Восточное Измайлово
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 23.06.2016 года № 355-ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах»
и на основании обращений заместителя префекта Восточного административного округа города Москвы Н.М. Головановой от 06.06.2017 года №02-03-77/7,
Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Восточное Измайлово в части корректировки места размещения одного нестационарного торгового объекта со специализацией «Мороженное» (приложение), при условии
установки его на тротуаре между деревьями, тыльной стороной к проезжей части по 11-ой Парковой ул.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района
Восточное Измайлово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Восточное Измайлово в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово Рябкова О.А.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

В.С. Афанасьев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 20.06.2017 №42

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа Восточное Измайлово
в части корректировки места размещения одного нестационарного торгового объекта со
специализацией «Мороженное»
№

Адрес

Тип
объекта

Площадь

Специализация

Период
размещения

киоск

6 кв.м.

Мороженное

Круглогодично

Первомайская ул., вл. 82
1
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Старый адрес
Первомайская ул., вл. 93
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РЕШЕНИЕ
20.06.2017 №45
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Восточное
Измайлово города Москвы на проведение
мероприятий по обустройству, проведению
текущего и капитального ремонта дворовых
территорий района восточное Измайлово
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 Восточное Измайлово города Москвы от 20.06.2017 года № ВИ-14-208/к,
Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Восточное Измайлово города Москвы на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий района восточное Измайлово города Москвы (приложение 1).
2. Закрепить ответственных депутатов Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово за адресами проведения мероприятий по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий района Восточное Измайлово города Москвы (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Восточное Измайлово в информационно телекоммуникационной сети Интернет.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Восточное Измайлово города Москвы.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева B.C.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

В.С. Афанасьев
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Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

Ед.
измерения

Затраты
(тыс. руб.)

Измайловский бульвар, д. 63/12, корп. 3

Измайловский бульвар, д. 71/25, корп. 2

Сиреневый бульвар, д. 42/22, корп. 3

Верхняя Первомайская ул., д. 63, корп. 2

2

3

4

ремонт контейнерной
площадки
ремонт контейнерной
площадки
ремонт контейнерной
площадки
ремонт контейнерной
площадки

Обустройство (ремонт)
контейнерных площадок
Обустройство (ремонт)
контейнерных площадок
Обустройство (ремонт)
контейнерных площадок
Обустройство (ремонт)
контейнерных площадок

1

1

1

1

257,50
9670,50

Итого:

131,50

257,50

320,50

шт.

шт.

шт.

шт.

Мероприятие по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий района Восточное Измайлово города
Москвы

Адрес объекта

1

1

№
п/п

Мероприятия на территории района Восточное Измайлово города Москвы за счет средств стимулирования управы района
Восточное Измайлово на 2017 год

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное Измайлово
от 20.06.2017 №45

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 20.06.2017 №45
Закрепление ответственных депутатов Совета депутатов
муниципального округа Восточное Измайлово за адресами проведения мероприятий по
обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий района
Восточное Измайлово города Москвы
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Адрес объекта
Измайловский
бульвар, д. 63/12,
корп. 3
Измайловский
бульвар, д. 71/25,
корп. 2
Сиреневый
бульвар, д. 42/22,
корп. 3
Верхняя
Первомайская ул.,
д. 63, корп. 2

Избирательный
округ

ФИО депутата

ФИО депутата
(резервный
состав)

1

Бурякова Е.Н.

Шилова Ю.В.

1

Рябков О.А.

Бурякова Е.Н.

1

Шилова Ю.В.

Рябков О.А.

2

Ефремова Н.Г.

Наберухина Г.М.

Отметка
с датой
открытия
объекта

Отметка
с датой
закрытия
объекта
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муниципальный округ
ГОЛЬЯНОВО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 05.03.2013г. № 3/3
О порядке учета предложений граждан
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Гольяново
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 49
Устава муниципального округа Гольяново
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Гольяново (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Гольяново осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Гольяново, утвержденным Советом депутатов муниципального округа Гольяново.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Гольяново»
или «Московском муниципальном вестнике».
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 24 января 2013 года № 1/3 «О порядке учета предложений
граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Гольяново».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново

442

Т.М. Четвертков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольянвоо
от 05 марта 2013 года № 3/3
Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Гольяново о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Гольяново
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории муниципального округа Гольяново в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Гольяново (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Гольяново (далее – проект правового акта).
2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендательный характер.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 20 дней со дня
официального опубликования проекта правового акта.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),
номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех
ее членов и номер контактного телефона одного из членов группы граждан.
5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, установленным Советом депутатов.
6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного лица, иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по
проекту правового акта.
7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и
определяется ее персональный состав.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа Гольяново, также могут входить по приглашению главы муниципального округа Гольяново представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных
организаций, органов территориального общественного самоуправления.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если
на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта вносятся соответствующие поправки.
10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подлежит
опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Гольяново для официально443
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го опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Гольяново в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
от 05.03.2013г. № 3/4
О порядке организации и
проведения публичных слушаний
в муниципальном округе
Гольяново в городе Москве
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 49 Устава муниципального округа Гольяново,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Гольяново в городе Москве (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Гольяново»
или «Московском муниципальном вестнике».
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве от 05.08.2010г № 8/1 «Об утверждении порядка организации и проведении Публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Гольяново в городе Москве».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от 05 марта 2013 года № 3/4

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном округе Гольяново в городе Москве
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Гольяново в городе Москве (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального округа городского округа поселения для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых актов).
2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обладающие избирательным правом (далее – жители).
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Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами
правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет
средств бюджета муниципального округа.
Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – население), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципального округа.
7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний
реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они наделены соответствующими полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего проекта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.
8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы муниципального округа.
9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).
10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний
(в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы
проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний).
В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почтовый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.
11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек).
Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов выступать и
давать пояснения.
12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной группы
заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания.
13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.
Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня
принятия решения.
15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении публичных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.
16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем за
20 дней до дня проведения публичных слушаний.
Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
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Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального округа представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов
территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей
группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии
с настоящим Порядком.
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет администрация муниципального округа.
Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного
для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.
30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по
существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить
свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени,
отчества;
31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который
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подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний;
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляются
не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении публичных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при проведении публичных слушаний по его инициативе).
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.
Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального
округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте не позднее 20 дней со дня проведения публичных слушаний.
39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных слушаний.
40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального
округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ
от 19.06.2017 г. № 12/2
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
«О внесении изменений в Устав
муниципального округа Гольяново
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
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Совет депутатов решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново «О внесении изменений в Устав муниципального округа Гольяново» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Амурская, д.68, кабинет 2 с 10 июля 2017 года по 01 августа 2017 года (до 17 ч. 00 мин).
Контактное лицо Сиухина Ирина Викторовна, тел./факс: 8 (495) 462-03-59, vmo.golyanovo@mail.ru.
3. Назначить на 08 августа 2017 года с 17 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин. в помещении аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Амурская, д.68 публичные слушания по проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Гольяново, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 05 марта 2013 года № 3/3;
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Гольяново в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 05 марта 2013 года № 3/4.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от 19 июня 2017 года № 12/2
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
___________________
РЕШЕНИЕ

__ ____________ 2017 года №_____________
О внесении изменений в Устав
муниципального округа Гольяново
В целях приведения Устава муниципального округа Гольяново в соответствие с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законами города Москвы
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,
Совет депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Гольяново следующие изменения:
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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 его от должности временно исполняет полномочия главы
муниципального округа;»;
3) пункт 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной
службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются решением Совета депутатов в соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной службе в городе Москве».»;
4) абзац второй пункта 7 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в Устав, а также порядок
участия граждан в его обсуждении не публикуется в случае, когда в Устав вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов города Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
5) подпункт 1 пункта 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в данный
Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов города
Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3.Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М.Четвертков
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от 19 июня 2017 года № 12/2

Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Гольяново»
Руководитель рабочей группы:
Четвертков Т.М.

- Глава муниципального округа Гольяново
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Заместитель руководителя
рабочей группы:
Струкова Т.И.

- Депутат Совета депутатов муниципального округа Гольяново

Члены рабочей группы:
Климачев П.М.
Селезнева С.В.
Захаров Д.Н.
Секретарь рабочей группы:
Сиухина И.В.

- Депутат Совета депутатов муниципального округа Гольяново
- Депутат Совета депутатов муниципального округа Гольяново
- Депутат Совета депутатов муниципального округа Гольяново

- ведущий специалист аппарата Совета депутатов муниципального
округа Гольяново

РЕШЕНИЕ
от 19.06.2017 г. № 12/3
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на III
квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», обращением и.о. главы управы района Гольяново города Москвы от
08.06.2017г. №ГД- 902г,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал
2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Гольяново города Москвы, Префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти.
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 Гольяново: http://golyanovo.org.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя комиссии Совета
депутатов муниципального округа Гольяново «По организации досуговой, спортивной, патриотической
работы с населением» Окопного О.Ю.
Глава муниципального
округа Гольяново
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Т.М. Четвертков

И

Культурно- досуговая
программа «Зеленый мир
нашего двора»

Экскурсионная программа

5

6

ГЗ

И

Культурно –досуговая
программа «День соседей»

И

И

4

3

Культурно –досуговая
программа «Приходите в
гости к нам»
Военно-патриотическое
мероприятие «Герои
Великой войны»

И

Культурно-массовый
праздник «Флаг России»

1

2

3

2

№
п/п

1

Мероприятия проводимые
в рамках: выполнения
государственного задания (ГЗ),
внебюджетной деятельности
учреждения (В), по иным
основаниям (И)

Наименование
мероприятия (указать, в
рамках какой программы
реализовано, или какой дате
посвящено)

5

Место проведения

6

август

07.09.2017
16.00

05.09.2017
16.00

август
2017

30.08.2017
16.00

22.08.2017
16.00

город Углич-Мышкин

ул. Байкальская, д.38,
корп.2, «Пешеходная
зона»-детская площадка
ул. Уссурийская,
д.16,внутридворовая
спортивная площадка

место и время проведения
мероприятия уточняется

ул. Уссурийская, д.16,
внутридворовая
спортивная площадка
ул. Камчатская, д.19,
детская внутридворовая
площадка

35

100

100

50

100

200

Культурно-массовые и досуговые мероприятия

4

Дата
проведения

Количество участников

ГБУ «КСЦ
«Форвард»

Управа района
Гольяново

Управа района
Гольяново

Аппарат СД МО
Гольяново

Управа района
Гольяново

Управа района
Гольяново

7

Организаторы
мероприятия

Бюджет города Москвы
55,56

51,56

51,56

141,32

8

субсидия на выполнение ГЗ
(МЗ)
70,00

9

местный бюджет
245,00

10

11

привлеченные средства

Бюджет мероприятия (тыс.
руб.)

СВОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
культурно-массовых, досуговых, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства
на территории района Гольяново восточного административного округа города Москвы на III квартал 2017 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «19» июня 2017 года № 12/3
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451

452

5

4

3

2

1

8

7

Спортивный праздник
«Я люблю тебя,
спорт!»,посвященный дню
физкультурника
Турнир по мини - футболу,
приуроченный ко Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом
Спортивно-массовый
праздник «Мое Гольяново»,
приуроченный к
празднованию Дня города
Вечер памяти,
посвященный 76-ой
годовщине начала блокады
Ленинграда
Спортивно - массовое
мероприятие «Гольяновская
осень - 2017»

Традиционное культурномассовое мероприятие
выставка ремесел «Город
мастеров»
Социально - значимое
мероприятие, в честь
празднования Дня города
10.09.2017
13.00

10.09.2017
12.00

Алтайская ул., д. 4а
«Сквер Гольяново»
место и время проведения
100
мероприятия уточняется
Алтайская ул.,д.4а, «Сквер
1000
в Гольяново»

10.09.2017
12.00
сентябрь
2017
сентябрь
2017

И

ГЗ

И

Всего:
ИТОГО (досуговые, спортивные и социально –
воспитательные мероприятия):

И

40

Уссурийская ул.,
д. 16
спортивная площадка

02.09.2017
12.00

6675

1940

500

300

Уссурийская
ул.,д.16,спортивная
площадка

10.08.2017
11.00

Управа района
Гольяново

аппарат СД МО
Гольяново

ГБУ «КСЦ
«Форвард»

ГБУ «КСЦ
«Форвард»

ГБУ «КСЦ
«Форвард»

80

145,00

145,00

675,00 685,00 390,00

0,00

375,00

40,00

40,00

300,00 605,00 245,00

500,00

Управа района
Гольяново

Алтайская ул.,д.4а, «Сквер
3000
в Гольяново»
Всего: 4735

35,00

ГБУ «КСЦ
«Форвард»

Алтайская ул.,д.4а, «Сквер
1150
в Гольяново»

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
ГЗ

И

ГЗ

0

0,00

0

ГОЛЬЯНОВО
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РЕШЕНИЕ
от 19.06.2017 г. № 12/4
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение Префектуры Восточного административного округа города Москвы от 01.06.2017 № 01-14-1816/17 (вх. № 311 от 07.06.2017), обращение Департамента средств
массовой информации и рекламы города Москвы от 23.05.2017 № 02-25-957/17(вх. № 320 от 13.06.2017г.),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
корректировки площади нестационарного торгового объекта по адресу:
№
п/п

Район

Адрес размещения
НТО

Специализация

Тип объекта

Площадь НТО,
кв.м

Период
размещения

1

Гольяново

Уссурийская ул.,
вл.5, корп.1

цветы

павильон

с 7,65 на 25,84

с 01 января по
31 декабря

2. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения в схему размещения нестационарного торгового объекта «Печать» по адресу:
№
п/п

Район

Адрес размещения
НТО

1

Гольяново

Байкальская
ул.,вл.27

Специализация
печать

Тип объекта

Площадь НТО,
кв.м

Период
размещения

киоск

10

с 01 января по
31 декабря

3. Направить настоящее решение в управу района Гольяново города Москвы, префектуру Восточного 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 муниципального округа Гольяново: http://golyanovo.org.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Гольяново «По жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и содействию развития инфраструктуры» Земисова В.В.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков
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РЕШЕНИЕ
от 19.06.2017 г. № 12/5
О результатах проведения мониторинга
соблюдения требований по организации
ярмарки выходного дня по адресам: ул.
Хабаровская вл. 12/23; ул. Уссурийская вл. 7
за I и II кварталы 2017 года
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них
на территории города Москвы», заслушав информацию главы муниципального округа Гольяново, а также учитывая мнение жителей, высказанное в ходе проведения мониторинга ярмарок выходного дня,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению результаты проведения мониторинга соблюдения требований по организации ярмарки выходного дня по адресам: ул. Хабаровская вл. 12/23; ул. Уссурийская вл. 7 за I и II кварталы 2017 года.
2. Рекомендовать Департаменту торговли и услуг города Москвы, ГБУ «Московские ярмарки» учесть
замечания, изложенные в Результатах проведения мониторинга соблюдения требований по организации ярмарки выходного дня за I и II кварталы 2017 года.
3.Направить настоящее решение в управу района Гольяново города Москвы, Департамент торговли
и услуг города Москвы, ГБУ «Московские ярмарки», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Гольяново http://golyanovo.org.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Гольяново «По взаимодействию с органами государственной власти, местными СМИ, по регламенту» Т.И. Струкову.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков

РЕШЕНИЕ
от 19.06.2017 г. № 12/7
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Гольяново от 21.12.2016 № 19/5 «О бюджете
муниципального округа Гольяново на 2017 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Гольяново, утвержденным решением муниципального Собрания Гольяново в г. Москве от 02.12.2003 №
14/1, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Гольяново, утвержденным решением муниципального Собрания Гольяново в г. Москве от 24.05.2012 № 5/5,
454
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Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 21.12.2016 № 19/5 «О
бюджете муниципального округа Гольяново на 2017 год» следующие изменения:
1.1. В пункте 1:
1) в подпункте 1.1.2. увеличить общий объем расходов бюджета муниципального округа Гольяново,
цифры «28 583,6» заменить цифрами «29 238,2»;
2) в подпункте 1.1.3. увеличить общий объем дефицита бюджета муниципального округа Гольяново, цифры «705,5» заменить цифрами «1 360,1».
1.2. Приложения 5, 6, 7, 8 решения изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Гольяново http://golyanovo.org.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «19» июня 2017 года № 12/7

Расходы бюджета
муниципального округа Гольяново по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации
на 2017 год

Наименование показателя
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
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
Депутаты муниципального округа

Раздел,
Подраздел

Целевая
статья

Вид
Сумма
расходов (тыс.руб.)

01 00

22 445,3

01 02

2 450,8

01 02

31А0100100

2 275,2

01 02

31А0100100

120

2 230,3

01 02

31А0100100

240

44,9

01 02

35Г0101100

01 02

35Г0101100

175,6
120

01 03

175,6
3 153,0

01 03

31А0100200

01 03

31А0100200

01 03

33А0400100

273,0
240

273,0
2 880,0
455
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации / аппарата
Совета депутатов внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов

01 03

33А0400100

880

01 04

2 880,0

10 142,2

01 04

31Б0100500

9 623,4

01 04

31Б0100500

120

6 413,9

01 04

31Б0100500

240

3 193,7

830

01 04

31Б0100500

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

01 04

35Г0101100

15,8

01 04

35Г0101100

120

425,6

01 04

35Г0101100

240

93,2

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

01 07

518,8

6 320,0

01 07

35А0100100

01 07

35А0100100

6 320,0
240

01 11

6 320,0
250,0

01 11

32А0100000

01 11

32А0100000

250,0
870

250,0

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

01 13

129,3

Культура и кинематография

08 00

4 524,2

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

4 524,2

01 13

31Б0100400

01 13

31Б0100400

08 04

35Е0100500

08 04

35Е0100500

129,3
850

129,3

4 524,2
240

4 524,2

10 00

797,8

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

10 01

441,4

Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных выплат
Средства массовой информации

10 06

12 00

1 470,9

Периодическая печать и издательства

12 02

40,0

456

10 01

35П0101500

10 01

35П0101500

441,4
540

441,4
356,4

10 06

35П0101800

10 06

35П0101800

356,4
320

356,4

ГОЛЬЯНОВО

Информирование жителей района

12 02

35Е0100300

Уплата налогов, сборов и иных платежей

12 02

35Е0100300

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

Информирование жителей района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

12 04

35Е0100300

12 04

35Е0100300

40,0
850

40,0
1 430,9
1 430,9

240

1 430,9
29 238,2

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «19» июня 2017 года № 12/7
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Гольяново по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
на 2017 год
Наименование показателя
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
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
Депутаты муниципального округа
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

Код
Раздел,
ведомства Подраздел
900
01 00

Целевая
статья

Вид
Сумма
расходов (тыс.руб.)
22 445,3

900

01 02

2 450,8

900

01 02

31А0100100

900

01 02

31А0100100

120

2 230,3

900

01 02

31А0100100

240

44,9

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

2 275,2

175,6
120

175,6
3 153,0

273,0
240

273,0
2 880,0

880

2 880,0

10 142,2

457
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Обеспечение деятельности администрации /
аппарата Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Исполнение судебных актов

900

01 04

31Б0100500

9 623,4

900

01 04

31Б0100500

120

6 413,9

900

01 04

31Б0100500

240

3 193,7

830

900

01 04

31Б0100500

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города
Москвы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства

900

01 04

35Г0101100

900

01 04

35Г0101100

120

425,6

900

01 04

35Г0101100

240

93,2

900

01 07

900

01 07

35А0100100

900

01 07

35А0100100

900

01 11

900

01 11

32А0100000

900

01 11

32А0100000

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

31Б0100400

900

01 13

31Б0100400

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

900

08 00

4 524,2

900

08 04

4 524,2

900

08 04

35Е0100500

900

08 04

35Е0100500

900

10 00

797,8

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных выплат
Средства массовой информации

900

10 01

441,4

900

10 01

35П0101500

900

10 01

35П0101500

900

10 06

900

10 06

35П0101800

900

10 06

35П0101800

900

12 00

1 470,9

Периодическая печать и издательства

900

12 02

40,0

458

15,8
518,8

6 320,0
6 320,0
240

6 320,0
250,0
250,0

870

250,0
129,3
129,3

850

129,3

4 524,2
240

4 524,2

441,4
540

441,4
356,4
356,4

320

356,4

ГОЛЬЯНОВО

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

40,0
850

40,0
1 430,9
1 430,9

240

1 430,9
29 238,2

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «19» июня 2017 года № 12/7
Общий объем бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение нормативных обязательств на 2017 год
Коды БК
раздел

Наименование показателя

подраздел

Сумма
(тыс. руб.)

Код ведомства 900
01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

22 445,3

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

2 450,8

01

03

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

3 153,0

01

04

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

01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

11

Резервные фонды

250,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

129,3

08
08
10

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10 142,2
6 320,0

4 524,2
4 524,2
797,8

10

01

Пенсионное обеспечение

441,4

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

356,4

12

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

02

Периодическая печать и издательства

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

ИТОГО РАСХОДОВ

1 470,9
40,0
1 430,9
29 238,2

459
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «19» июня 2017 года № 12/7
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Гольяново на 2017 год
Код бюджетной классификации

Наименование показателей
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 000

Сумма (тыс. руб.)
1 360,1

из них:
01 05 02 01 03 0000 510

01 05 02 01 03 0000 610

460

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

0,0

1 360,1

ИВАНОВСКОЕ

муниципальный округ
Ивановское
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
5 марта 2013 года № 01-02/38
О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном
округе Ивановское в городе Москве
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Устава муниципального округа Ивановское
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Ивановское в городе Москве (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве от 1 июня 2010 года № 01-02/40МС «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Ивановское в городе Москве».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 5 марта 2013 года № 01-02/38

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Ивановское в городе Москве
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Ивановское в городе Москве (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального округа городского округа поселения для обсуждения проектов муниципальных правовых
461
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актов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых актов).
2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обладающие избирательным правом (далее – жители).
Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами
правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет
средств бюджета муниципального округа.
Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – население), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципального округа.
7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний
реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они наделены соответствующими полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего проекта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.
8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы муниципального округа.
9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).
10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний
(в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы
проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний).
В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почтовый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.
11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек).
Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов выступать и
давать пояснения.
12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной группы
заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания.
13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.
Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня
принятия решения.
15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении публичных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.
16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем за
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20 дней до дня проведения публичных слушаний.
Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального округа представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов
территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей
группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии
с настоящим Порядком.
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет администрация муниципального округа.
Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного
для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.
30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по
существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить
свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени,
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отчества;
31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который
подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний;
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляются
не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении публичных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при проведении публичных слушаний по его инициативе).
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.
Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального
округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.
39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных слушаний.
40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального
округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.
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РЕШЕНИЕ
5 марта 2013 года № 01-02/39
О порядке учета предложений граждан
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Ивановское о
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Ивановское
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 68
Устава муниципального округа Ивановское
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ивановское о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ивановское (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Ивановское о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ивановское осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Ивановское, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа
от 5 марта 2013 года № 01-02/38.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве от 2
октября 2012 года № 01-02/64МС «О порядке учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве
о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 5 марта 2013 года № 01-02/39

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Ивановское о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ивановское
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории муниципального округа Ивановское в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ивановское (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ивановское (далее – проект правового акта).
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2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендательный характер.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 21 дня со дня
официального опубликования проекта правового акта.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),
номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех
ее членов и номер контактного телефона одного из членов группы граждан.
5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, установленным Советом депутатов.
6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного лица, иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по
проекту правового акта.
7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и
определяется ее персональный состав.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское, также могут входить по приглашению главы муниципального округа Ивановское представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если
на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта вносятся соответствующие поправки.
10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подлежит
опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Ивановское для официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Ивановское в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.
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РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 128/2
Об информации руководителя
государственного бюджетного учреждения
города Москвы Центр Культуры и Спорта
«Южное Измайлово» о работе учреждения
в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию
руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр Культуры и Спорта
«Южное Измайлово» о работе учреждения в 2016 году,
Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Принять информацию о работе государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр
Культуры и Спорта «Южное Измайлово» (далее – ГБУ ЦКС «Южное Измайлово») к сведению.
2. Рекомендовать ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»:
2.1. Увеличить количество спортивных и досуговых мероприятий, проводимых на дворовых спортивных площадках и детских площадках во дворах многоквартирных жилых домов.
2.2. Усилить контроль за работой тренеров на спортивных площадках.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Ивановское города Москвы и ГБУ ЦКС «Южное Измайлово».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 128/3
О частичном согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов, в
части включения в схему нестационарных
торговых объектов со специализацией
«Печать»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно467

ИВАНОВСКОЕ

мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании
обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 31 мая 2017 года
№ 02-25-999/17, зарегистрированного 8 июня 2017 года № 02-01-15-000177/7вх.,
Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (приложение 1).
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в связи с нарушением интересов жителей (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Ивановское города Москвы в
течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское
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АО

ВАО

ВАО

ВАО

ВАО

1

2

3

4

ВАО

1

№

АО

№
Малый Купавенский пр-д, вл. 5

Адрес
размещения
Киоск

Вид
объекта
Печать

Специализация

Ивановское

Ивановское

Ивановское

Ивановское

Большой Купавенский пр-д, вл.6

Чечулина ул., вл 13-15

Саянская ул., вл.13, к.2

Молостовых ул., д. 1а

Адрес размещения

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Вид объекта

Печать

Печать

Печать

Печать

Специализация
объекта

С 1 января по
31 декабря

Период размещения

9

9

9

9

Общая
площадь,
кв. м

С 1 января по 31 декабря

С 1 января по 31 декабря

С 1 января по 31 декабря

С 1 января по 31 декабря

Период размещения

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 20 июня 2017 года № 128/3

9

Площадь
НТО

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов

Район

Ивановское

Район

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 20 июня 2017 года № 128/3

ИВАНОВСКОЕ
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ИВАНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 128/4
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
на III квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», на основании обращения управы района Ивановское города Москвы
от 1 июня 2017 года № ИВ-13-1332/7, зарегистрированного 1 июня 2017 года № 02-01-15-000170/7вх,
Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал 2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Ивановское города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское
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И

ГЗ

Спортивно-творческая смена
в ДОЛ «Атлант» Проекты:
«Смотр строя и песни. Марш
Победителям!», «Музыкальная
кроссовка»

Мастер-класс
по бадминтону

1

2

4

Дата
и время
проведения

5

Место
проведения

Организаторы
мероприятия

7

Количество участников
6

03.07.2017
16:00 - 17:00

26.06-15.07.17

100

17

пос. Зубова щель,
г. Лазаревское

ул. Чечулина,
д. 28
(спортплощадка)

ИЮЛЬ

0

0

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
отдел по физической культуре
и спорту,
Сергеева Е.А. 8-499-748-53-89

8

Бюджет города Москвы
ДОЛ «Атлант»,
АНО МЦ КС «Единение»

Спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия

3

2

№

1

Мероприятия проводимые в рамках:
выполнения государственного задания (ГЗ),
муниципального задания (МЗ), внебюджетной
деятельности учреждения (В), по иным
основаниям (И)

Наименование мероприятия
(указать, в рамках какой
программы реализовано, или
какой дате посвящено)

субсидия на выполнение ГЗ (МЗ)
0

0

9

0

0

10

местный бюджет

Планируемый
бюджет
мероприятия
(тыс. руб.)

0

0

11

привлеченные средства

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

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 20 июня 2017 года № 128/4

ИВАНОВСКОЕ

471

472

12

3

2

1

«Спортивные игры и ОФП»

«Утренняя зарядка»

Посещение бассейна «Касатка»:
оздоровительное плавание

И

И

И

И

Мастер-класс по роллерам в
лыжной секции

ВСЕГО:

И

И

И

ГЗ

Сдача нормы ГТО среди детей и
молодежи

Соревнование традиционной
народной игре «Русская лапта»
Соревнование по волейболу

Мастер-класс по роллерам в
лыжной секции

И

И

И

11

10

9

8

7

6

Футбольный матч «Дружный
мяч»
Туристический слет «Юные
туристы»
Спортивно-творческая смена
в ДОЛ «Атлант» Проекты:
«Смотр строя и песни. Марш
Победителям!», «Музыкальная
кроссовка»

ГЗ

Мастер-класс
по роллерам в лыжной секции

4

5

ГЗ

Мастер-класс по бадминтону

3

Измайловский
лесопарк

01.0731.08.2017
по отдельному
расписанию

ул. Молостовых,
10д

40

40

40

594

20

60

25

ул. Молостовых,
10д
ул. Сталеваров, 16а

50

ул. Сталеваров, 16а

20

180

пос.Зубова щель,
г. Лазаревское

Измайловский
лесопарк

60

25

20

17

ул. Сталеваров, 16а

ул. Молостовых,
10д

Измайловский
лесопарк

ул. Чечулина,
д. 28
(спортплощадка)

АВГУСТ
01.0831.08.2017
ул. Молостовых, 10а
по отдельному
расписанию
01.0731.08.2017
ул. Сталеваров,
по отдельному
д.18-1
расписанию

22.07.2017
09:00 - 11:00

18.07.2017
15.30
20.07.2017
11.00
21.07.2017
11.00

16.07.2017
09:00 - 11:00

15.07-05.08.17

10.07.2017
11.00
14.07.2017
11.00

08.07.2017
09:00 - 11:00

07.07.2017
16:00 - 17:00

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

0

0

0

0

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
отдел по физической культуре
и спорту,
Крылова И.Е. 8-499-748-53-89

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

0

0
РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

0

0

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
отдел по физической культуре
и спорту,
Крылова И.Е. 8-499-748-53-89
РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

0

0

0

0

0

ДОЛ «Атлант»,
АНО МЦ КС «Единение»

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
отдел по физической культуре
и спорту,
Сергеева Е.А. 8-499-748-53-89
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
отдел по физической культуре
и спорту,
Крылова И.Е. 8-499-748-53-89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ИВАНОВСКОЕ

И

Соревнование по плаванию «Кто
быстрее?»

Мастер-класс по ОФП

16

17

ГЗ

ГЗ

Мастер-класс по мини-футболу

15

ГЗ

14

И

Мастер-класс по спортивному
ориентированию

Соревнование по волейболу

ГЗ

Мастер-класс по роллерам в
лыжной секции

12

13

ГЗ

И

И

ГЗ

Мастер-класс по ОФП

Соревнование по фехтованию
«Три богатыря»
Футбольный матч «Дружный
спорт»

Мастер-класс по мини-футболу

ул. Молостовых, 10а
Измайловский
лесопарк

25.08.2017
19.00-20.00

Спортплощадка ул.
Челябинская, 29

20.08.2017
17.00-18.00
21.08.2017
11.00

Измайловский
лесопарк

ул. Молостовых,
10д

19.08.2017
14.30-15.30

16.08.2017
10.30

Измайловский
лесопарк

Измайловский
лесопарк

11.08.2017
19.00-20.00
13.08.2017
09.00-11.00

35

ул. Молостовых,
10д

20

40

15

20

25

20

20

60

ул. Сталеваров, 16а

15

Спортплощадка
ул. Сталеваров, д.
4-4

05.08.2017
17.00-18.00
08.08.2017
11.00
10.08.2017
10.30

230

пос.Зубова щель,
г. Лазаревское

05.08-26.08.17

И

11

10

9

8

7

10

200

35

Измайловский
лесопарк

Дворы района

ул. Молостовых, 10а

04.08.2017
11.00

02.08.2017
17.00-18.00

01.08-25.08
(по будням)

И

5

Соревнование по плаванию
«Веселый заплыв»
Спортивно-творческая смена
в ДОЛ «Атлант» Проекты:
«Смотр строя и песни. Марш
Победителям!», «Музыкальная
кроссовка»

ГЗ

Мастер-класс по скандинавской
ходьбе

4

6

И

Игровые программы «Играем
вместе» в рамках программы
«Золотое кольцо по району
Ивановское»

0
0

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
отдел по физической культуре
и спорту, Савинков А.Ю. 8-499748-53-89

0

0

0

0

0

0

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
отдел по физической культуре
и спорту,
Трехова И.А. 8-499-748-53-89
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
отдел по физической культуре
и спорту,
Кузин Д.Л. 8-499-748-53-89

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
отдел по физической культуре
и спорту, Савинков А.Ю. 8-499748-53-89
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
отдел по физической культуре
и спорту, Крылова И.Е. 8-499748-53-89

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

0

0

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
отдел по физической культуре
и спорту,
Сухов М.И. 8-499-748-53-89
РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

0

ДОЛ «Атлант», АНО МЦ КС
«Единение»

0

0

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
отдел по физической культуре
и спорту,
Вдовина И.В. 8-499-748-53-89
РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

0

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ИВАНОВСКОЕ

473

474
ГЗ

ГЗ

ГЗ

И

ГЗ
И

И
И

И

Блиц турнир посвященный
началу учебного года «Здравствуй
школа»

Блиц турнир посвященный
началу учебного года «Здравствуй
школа»

Блиц турнир посвященный
началу учебного года «Здравствуй
школа»

Дворовый праздник «Веселые
старты», посвященные Дню
знания

Турнир по мини-футболу в рамках
празднования «Дня города»

Соревнования по футболу (7-11
классы)

Президентские состязания

Мастер-класс по самбо

Общегимназический слет
5 - 11 кл.

Общегимназический слет
2 - 4 кл.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

И

13

Мастер-класс по акробатике

ГЗ

Веселые эстафеты, посвященные
12
началу учебного года «Кубок
клуба»

И

ГЗ

Блиц турнир посвященный
началу учебного года «Здравствуй
школа»

И

1

Дворовый праздник «Веселые
старты», посвященные Дню
знания
ВСЕГО:

18

Терлецкий
лесопарк,
Свободный
проспект, д. 2 А
ул. Сталеваров, д.
18, корп.1

19.09.2017
18.00

спортивная база
лицея
спортивная база
лицея
ул. Сталеваров, д.
18, корп. 1
парковая
зона Горенки
Балашихинского
района
Стадион гимназии
1504 Сталеваров
10А

ул. Сталеваров, д.
4/4

ул. Сталеваров, д.14

ул. Чечулина, д. 10

ул. Чечулина,
д. 10

ул. Чечулина,
д. 10

ул. Чечулина,
д. 10

СЕНТЯБРЬ

ул. Сталеваров,
д.14, к.2

16.09.2017
11:00 - 13:00

16.09 9.00 15.00

15.09 9.00 15.00

с 11.09 по
30.09.2017
с 11.09 по
30.09.2017
13.09.2017
18.00

09.09.2017
17:30 - 19:30

07.09.17
в 12.00

06.09.2017
16:00 - 17:00

05.09.2017
16:30 -17:30

02.09.2017
14:00 - 15:30

01.09.2017
18:00 - 20:00

29.08.17
в 12.00

45

10

350

600

60

700

200

15

50

50

50

50

50

905

40

0

Администрация и
педагогический коллектив
Гимназии 1504

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

0

0

0

Администрация и
педагогический коллектив
Гимназии 1504

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
отдел по физической культуре
и спорту,
Трехова И.А. 8-499-748-53-89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
отдел по физической культуре
и спорту,
Сухов М.И. 8-499-748-53-89
Лицей 1502
(отв. Кравчук А.В.)
Лицей 1502
(отв.Кашкарова Н.В.)

АНО МЦ КС «Единение»

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
отдел по физической культуре
и спорту,
Чехова Т.М. 499-748-53-89
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
отдел по физической культуре
и спорту,
Чехова Т.М. 8-499-748-53-89
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
отдел по физической культуре
и спорту,
Чехова Т.М. 8-499-748-53-89
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
отдел по физической культуре
и спорту,
Чехова Т.М. 8-499-748-53-89

АНО МЦ КС «Единение»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ИВАНОВСКОЕ

ГЗ
И
ГЗ

И

ГЗ

Соревнования по роллерам в
лыжной секции

Туристический слет «Гренки». 7-8
класс

Турнир по вольной борьбе в
рамках открытия учебного года

Военно-спортивные
соревнования «День
призывника»

Турнир для участников секции
настольного тенниса в рамках
празднования «Дня учителя»

15

16

17

18

19

20

1

21

Выставка стенгазет студий
Центра «Приходите в гости
к нам». Информационнопросветительское мероприятие,
предоставляющее возможность
населению района Ивановское
познакомиться с деятельностью
коллективов Центра,
работающих на Саянской. На
стендах размещена подробная
информация о деятельности
кружков Центра, которая
проходила в 2016-2017
творческом сезоне и о новых
кружках, начинающих свою
работу в 2017-2018 творческом
году.
И

И

ГЗ

Мастер-класс ветеранов
настольного тенниса для
учащихся секции

Открытый урок в секции «Джиуджитсу»
ВСЕГО:

И

Открытый урок в секции
«Тхэквон-до»

14

ул. Сталеваров,
д.14, к.2

2605

5

15

100

Спортивная
площадка школы по
адресу:
ул. Молостовых д.6а
ул. Чечулина,
д. 10

15

190

25

15

10

ул. Чечулина,
д. 10

Лесопарк Горенки

Измайловский
лесопарк

ул. Чечулина,
д. 10

ул. Сталеваров,
д.14, к.2

1.07-31.08.2017
10.00-20.00

ул. Саянская, 6б

55

АНО МЦ КС «Единение»

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ
«Интеграция»

0

0

0

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
отдел по физической культуре
и спорту, Чабанчук Е.В. 8-499748-53-89
АНО МЦ КС «Единение»

0

0

0

0

0

0

Школа № 922 Учителя
физической культуры и
воспитательный отдел

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
отдел по физической культуре
и спорту, Чабанчук Е.В. 8-499748-53-89
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
отдел по физической культуре
и спорту, Крылова И.Е. 8-499748-53-89
Лицей 1502
(отв. Кашкарова Н.В.)
ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
отдел по физической культуре
и спорту, Бикбулатов З.З. 8-499748-53-89

Культурно - массовые и досуговые мероприятия
ИЮЛЬ

28.09.2017

27.09.2017
18:00 – 20:30

26.09.2017

24.09.2017
17:30 – 19:30

Лесопарк
Горенки

21.09.2017
16:00 - 18:00

20.09.2017
19:00 - 21:30

19.09.2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ИВАНОВСКОЕ

475

476
И

ГЗ

И

И

ГЗ

И

И

И

И

Экологический поход на Святое
озеро в Косино, посвященный
Году экологии

Игротека «Мечта»

Игровая программа «А у нас во
дворе...» в рамках программы
«Золотое кольцо по району
Ивановское»

«Предметы старинного
быта» - посиделки для детей
к Всероссийскому дню семьи,
любви и верности (Программа
Библиотеки №100
«Я. Мой дом.
Моя Россия»)

Участие в престольном
празднике Храма Рождества
Иоанна Предтечи в Ивановском

Мастер класс «Семейная
ромашка» в рамках празднования
Дня семьи, любви и верности

Районный праздник,
посвященный Дню семьи, любви
и верности

«Открытка для любимых»
Мастер-класс, акция,
посвященная Дню Семьи, Любви
и Верности, библиотека № 80

Участие в городских и окружных
мероприятиях, посвященных
Дню семьи, любви и верности

Участие коллективов в
праздничной программе
«Петр и Февронья». Студия
«Рукодельница» проведет
мастер-класс по изготовлению
лоскутных кукол «Ванечка и
Манечка».

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

И

И

Группа творческого досуга
«Московия»

2

8.07.2017
12.00-14.00

08.07.2017

08.07.2017
14.00-15:00

07.07.2017
16.00

07.07.2017,
12:00-13:00

07.07.2017

06.07.2017
12.00

ул. Саянская, 6б

Городские
и окружные
площадки

Челябинская ул.,
д.24, корп.3А

ул. Сталеваров, 4-4

ул. Чечулина, д.10

ул. Сталеваров , д.6

г. Москва Ул.
Саянская, 7-а

ул. Саянская, 18
детская площадка

ул. Чечулина, д.10

03.07.28.07.2017,
11:00-18:00
05.07.2017
11.00

Косино

ул. Сталеваров, 18-1

03.07.2017
10.00

01.0730.08.2017

55

30

30

200

30

100

30

45

100

25

40

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ
«Интеграция»

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

Бабикова Елена
Александровна, зав.
библиотекой №80, 8(499)30847-61, b80@cbs-vao.ru

0

0

0

0

0

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Отдел по организации досуга
Светлова Т.А. тел.8-499-748-5387
РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

0

0

Храм Рождества Иоанна
Предтечи, АНО МЦ КС
«Единение»

Библиотека №100 ГБУК г.
Москвы «ЦБС ВАО»
8-495-300-15-51

0

0

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Отдел по организации досуга
Светлова Т.А. тел.8-499-748-5387
РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

0

0

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ИВАНОВСКОЕ

16

25

24

23

22

21

20

19

18

17

15

Спортивно-творческая смена
в ДОЛ «Атлант» Проект:
фестиваль «Россия начинается с
тебя»
Экологическая прогулка в
Терлецкий парк, посвященная
Году экологии
Экскурсия в Троице-Сергиеву
Лавру, ко дню памяти
Преподобного Сергия
Радонежского
«Благоустрой свой район» создание ландшафтного дизайна
«Чёрно-белое королевство» познавательный час (Программа
Библиотеки №100 «Новое
поколение выбирает...»)
Экскурсионно-познавательная
поездка Муром-Дивеево
Участие в Фатьяновском
фестивале « Поэзии и песни», г.
Вязники
Конференция «Ольгинские
чтения»
Экскурсия в Храм святого
равноапостольного князя
Владимира, приуроченная «Дню
крещения Руси»

Благотворительная поездка в
пансионат для пожилых людей
г. Балашиха с концертом

14

13

«Сладкая сказка» познавательный час (Программа
Библиотеки № 100 «Новое
поколение выбирает...»)
Праздник «День именинника»,
посвящённый Петру и Павлу:
беседа о Петре и Павле,
сценическая постановка и
конкурс рисунков о дружбе
Игровая программа «Играем
вместе» в рамках программы
«Золотое кольцо по району
Ивановское»

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

45

50

Напольный пр.,
д. 16 детская
площадка
Московская
область, Балашиха,
микрорайон
Салтыковка,
Полевая улица, 3

14.07.2017
11.00

г. Вязники
ул. Б. Серпуховская,
22/21
ул. Перовская,
владение 64

23.07.2017
12.00
26.07.2017
11.00

Муром, Дивеево

22.07.2017

21.07.2017

г. Москва
ул. Саянская,
7-а

ул. Сталеваров, 18-1

г. Сергиев Посад

18.07.2017
10.00
19.07.2017
15.00
20.07.2017
12.00

30

Терлецкий парк,
Свободный пр-кт,
д. 2А

15.07.2017
11.00

25

15

50

20

30

35

20

150

пос. Зубова щель,
г. Лазаревское

15.07-05.08.17

14.07.2017

30

ул. Сталеваров,
д.18, корп.1

12.07.2017
11.00

30

ул. Саянская, 7-а

11.07.2017
12.00.

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

АНО МЦ КС «Единение»

АНО МЦ КС «Единение»

Библиотека №100 ГБУК г.
Москвы «ЦБС ВАО»
8-495-300-15-51

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

ДОЛ «Атлант», АНО МЦ КС
«Единение»

АНО МЦ КС «Единение»

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

Библиотека №100 ГБУК г.
Москвы «ЦБС ВАО»
8-495-300-15-51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ИВАНОВСКОЕ

477

478

4

3

2

1

Игровая программа «Моя
любимая игра».

Выставка стенгазет студий
Центра «Приходите в гости
к нам». Информационнопросветительское мероприятие,
предоставляющее возможность
населению района Ивановское
познакомиться с деятельностью
коллективов Центра,
работающих на Саянской. На
стендах размещена подробная
информация о деятельности
кружков Центра, которая
проходила в 2016-2017
творческом сезоне и о новых
кружках, начинающих свою
работу в 2017-2018 творческом
году.
Участие в городском
мероприятии, посвящённом Дню
воздушно-десантных войск.
Выставка «Великая княгиня
милосердия», посвященная
Дню памяти Великой княгине
Елизавете Федоровне.
Материалы, фотография,
историография

Спортивно-творческая смена
в ДОЛ «Атлант» Проект:
26
фестиваль «Россия начинается с
тебя»
«Загадочный мир цветов» экологическое путешествие
27
к Году экологии. (Проект
Библиотеки №100 «Дыхание
земли родной»)
Мероприятие, посвященное
празднику «День Крещения
28
Руси» и окончанию работы
Группы творческого досуга в
июле.
Посещение фестиваля «У князя
29
Владимира»
ВСЕГО:

И

И

И

И

ул. Перовская,
владение 64

28.07.2017
11.30

И

04.08.2016
11.00

Ул. Сталеваров, 26-2

ул. Сталеваров, 18-1

Красная площадь

02.08.2017
11.00

03.08.2017
16.00

ул. Саянская, 6б

1.07-31.08.2017
10.00-20.00

АВГУСТ

ул. Сталеваров, 18-1

г. Москва
Ул. Саянская,
7-а

27.07.2017
15.00

27.07.2017
12.00

И

пос.Зубова щель,
г. Лазаревское

И

26.06-15.07.17

И

50

20

25

55

1510

40

70

30

100

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ
«Интеграция»

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

Библиотека №100 ГБУК г.
Москвы «ЦБС ВАО»
8-495-300-15-51

ДОЛ «Атлант», АНО МЦ КС
«Единение»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ИВАНОВСКОЕ

14

Торжественное мероприятие,
посвященное празднику «День
Российского флага» - рассказ
детям и подросткам об истории
государственного флага.

«Под парусами знаний» - день
открытых дверей, запись в
12
творческие коллективы, игровые
программы
13
Цикл дворовых праздников
«Территория детства»

Спортивно-творческая смена
в ДОЛ «Атлант» Проект:
фестиваль «Россия начинается с
тебя»
«Царь Уссурийской тайги» информина к Международному
6
дню тигра. (Проект Библиотеки
№100 «Дыхание земли родной»)
7
Экскурсия в Николо-Угрешский
монастырь
Экскурсия в Частное учреждение
8
культуры «Музей русской иконы».
9
Поэтический вечер (встреча с
поэтами).
Вечер отдыха «В кругу друзей»
«Песню дружбы запевает
молодежь!». Тематический
и праздничный вечер,
посвящённый Международному
дню молодёжи. Прозвучит
информация об истории
возникновения праздника,
стихи и песни, посвященные
молодости. Гостей вечера
10
ожидает концертная программа.
Затем вечер продолжит
конкурсная программа
для участников вечера,
танцевальный марафон,
викторина, стихи, исполнение
песен, авторские произведения
гостей вечера, танцевальный
мастер-класс.
11
Рекламная компания

5

ул. Сталеваров, д.
18-1

ГЗ

22.08.2017

ул. Чечулина, д.10

21.08.25.08.2017.
11:00-13:00

И

ул. Сталеваров, д.
18-1

ул. Сталеваров, ул.
Молостовых

20.08.1730.08.17

И
20-31.08.2017
11.00

ул. Саянская, 6б

19.08.2017
14.00-16.00

И

И

ул. Сталеваров, 18-1

17.08.2017
17.00

И

30

300

250

10

45

50

20

Гончарная ул.,
д. 3, стр. 1

15.08.2017

И

30

100

20

г. Москва
ул. Саянская,
7-а

пос.Зубова щель,
г. Лазаревское

Г. Дзержинский

11.08.2017
10.00

10.08.2017
12.00

И

И

05.08-26.08.17

И

0

0

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Отдел по организации досуга
Светлова Т.А. тел.8-499-748-5387
РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

0

0

0

0

0

0

0

0

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

АНО МЦ КС «Единение»

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ
«Интеграция»

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

Библиотека №100 ГБУК г.
Москвы «ЦБС ВАО»
8-495-300-15-51

ДОЛ «Атлант», АНО МЦ КС
«Единение»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ИВАНОВСКОЕ

479

480

День открытых дверей

ВСЕГО:

20

Праздник двора. Концерт
«Таланты нашего двора»
21
«Королевство кривых зеркал»
- литературное путешествие
к 105-летию со дня рождения
В. Губарева. (Программа
Библиотеки №100 «С книгой мир
добрей и ярче»)
Торжественное мероприятие
«Куда уходит лето...»,
приуроченное подведению
22
итогов реализации летней
программы Клуба, в том числе
работы Группы творческого
досуга
23
День открытых дверей

19

18

«Зеленый наряд столицы» слайд-беседа к Году экологии.
(Проект Библиотеки №100
«Дыхание земли родной»)

15 Презентация студии творческого
развития «Творчество и мир» демонстрация художественных
произведений созданных
учениками и беседа о
комплексной программе студии
АРТ площадка на Саянской,
посвященная Дню
государственного флага.
Проводится экскурсия по
выставке «Приходите в гости
к нам», тематическая беседа по
16
патриотическому воспитанию,
любви к Родине, об истории
Российского флага, декоративноприкладной мастер-класс –
коллективная работа «Гордо реет
флаг державный»
17
«Фестиваль идей» - день
открытых дверей

70

20

ул. Сталеваров, 18-1

ул. Сталеваров,
д.14, к.2
31.08.2017

И

1460

30

Третья декада
августа

И

40

80

И

ул. Саянская, 6б
ул. Сталеваров,
д.14, к.2
г. Москва, 
ул. Саянская, 7-а

29.08.2017

30

100

25

60

29.08.2017
12.00
29.08.2017
12.00.

И

И

г. Москва
ул. Саянская,
7-а

ул. Чечулина, д.10

23.08.2017,
12:00-13:00,

ГЗ
24.08.2017
12.00

ул. Саянская, 6б

22.08.2017
11.00-12.00

И

И

ул. Сталеваров, д.
18-1

22-30.08.2017
15.00

И

АНО МЦ КС «Единение»

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

Библиотека №100 ГБУК г.
Москвы «ЦБС ВАО»
8-495-300-15-51

АНО МЦ КС «Единение»

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ
«Интеграция»

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Отдел по организации досуга
Светлова Т.А.
тел.8-499-748-53-87
Библиотека №100 ГБУК г.
Москвы «ЦБС ВАО»
8-495-300-15-51

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ
«Интеграция»

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ИВАНОВСКОЕ

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

«Я люблю читать!», день открытых
дверей в библиотеке № 80

Праздник, посвященный Дню
города «Москва! Как много в этом
звуке...»
В программе: беседа «Как я провел
лето...», конкурс на лучший
рассказ «Моя маленькая Москва»,
конкурс на лучшую фотографию о
Москве, концерт художественной
самодеятельности «Пою тебе, моя
Москва...» В концерте прозвучат
песни о России, Москве.
Туристско-краеведческий поход
«Бородино»: обучение детей и
молодёжи основам туристического
дела, посещение реконструкции
(имитации сражения)
Бородинского сражения 1812 года

День первоклассника

Торжественная линейка,
посвященная Дню Знаний
Выставка, посвященная Дню
города «О Москве слагаются
легенды». На выставке
представлены фотоколлажи,
аппликации, рисунки,
отображающие Москву в
современном и историческом
разрезе.

Праздник «1 Сентября»

«Мир без террора», беседа у
книжно-иллюстративной выставки,
БИБЛИОТЕКА № 80
Мероприятие ко Дню знаний –
игровая программа
Торжественная линейка
посвященная дню знаний.

И

02.09.2017

2,3.09.2017

ул. Чечулина, д. 10

01.09.2017,
15.00

И

ул. Саянская, 6б

1.09-30.09.2017
10.00-20.00

12

30

Челябинская ул., д.
24, корп.3А

40

350

200

0

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Отдел по организации досуга
Светлова Т.А.
тел.8-499-748-53-89

0

0

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

Бабикова Елена
Александровна, зав.
библиотекой,
8(499)308-47-61, b80@cbs-vao.ru

0

0

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ
«Интеграция»

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ
«Интеграция»

0

0

0

0

0

ГБОУ Школа № 799

ГБОУ Гимназия 1504

2600
1500

ГБОУ Школа № 400

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

Библиотека № 80,
8(499)308-47-61, b80@cbs-vao.ru

1500

160

30

Можайский район

ЦСО «Ивановское»
ул. Челябинская, 5б

ул. Сталеваров, 18-1
детская площадка
ш. Энтузиастов,
100а
Сталеваров 10А,
16А, 20А
ГБОУ Школа
№ 799

01.09.2017
14.00
01.09.2017,
8:00
01.09.2017
08:30
01.09.2017
08.30

2.09.2017
12.00-17.00

Челябинская ул.,
д.24, корп.3А

01.09.2017 или
06.09.2017

И

И

И

И

И

И

И

И

СЕНТЯБРЬ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ИВАНОВСКОЕ

481

482
ГЗ

И

И
И

ГЗ
И

И

Районный праздничный концерт,
посвященный Дню города

Композиция «Город древний,
город славный…». Композиция
посвященная юбилею столицы
нашей Родины городу Москве.
Композиция состоит из
стихотворной и песенной
программ.

«Москва в моём сердце звучит» к
Дню города

День открытых дверей от
Ведущего коллектива «Вместе»,
посвященный Дню города 

Мастер класс и открытие
экспозиции «Москве 870 лет»

Встреча семейного клуба «Большая
семья».

Мастер-класс «Изготовление
открытки из природного
материала». Мероприятие
приурочено ко Дню города

14

15

16

17

18

19

20

«Москва! Как много в этом звуке…»
- день информации ко Дню города.
13
(Программа Библиотеки №100 «Я.
Мой дом. Моя Россия»)

И

ГЗ

Торжественный митинг,
посвящённый памяти о теракте в
Беслане «Чтим и помним».

12

И

Концертная программа Ведущего
коллектива Академического
хора Энтузиаст «Дорогая моя
Столица». Исполнят знаменитые
11 песни о Москве, в честь праздника
Дня города. Попурри, песни
из кинофильмов и сольные
композиции будут представлены на
этом празднике.

ул. Сталеваров, 18-1

10.09.2017
15.00

ул. Саянская, 6б

ш. Энтузиастов, 98-а

10.09.2017,
15:00-18:00,

11.09.2017
14.00-16.00

ул. Саянская, 6б

ул. Сталеваров,
д.14, к.3

9.09.2017
14:00
9.09.2017
15.00-20.00

ТЦСО
«Ивановское»
ул. Челябинская, 6 б

зона отдыха
Терлецкая Дубрава

09.09.2017
15.00

9.09.2017
13.30-15.30

г. Москва
Ул. Саянская,
д. 7-а

ул. Чечулина, 10

Ул. Саянская 6б

06.09.2017
12.00

04.09.2017
16:30-17:00

3.09.2017
16.00

25

30

30

65

20

45

2000

30

30

75

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ
«Интеграция»

0

0

0

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Отдел по организации досуга
Степанов Н.Ю. 8-499-748-53-87
РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

0

0

0

0

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ
«Интеграция»

Библиотека № 93

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ
«Интеграция»

Управа района Ивановское,
Совет депутатов
муниципального округа
Ивановское

0

0

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Отдел по организации досуга
Светлова Т.А.
тел.8-499-748-53-87
Библиотека №100 ГБУК г.
Москвы «ЦБС ВАО»
8-495-300-15-51

0

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ
«Интеграция»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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«День открытых дверей»:
ознакомительная экскурсия по
Клубу, мастер-классы
Праздник двора, посвященный
Дню знания. Концерт творческих
коллективов-лауреатов фестиваля
«Россия начинается с тебя»
Композиция на тему «Москва,
люблю тебя как сын…».
Композиция посвящена юбилею
столицы нашей Родины городу
Москве.
Концерт, посвященный Дню
города. Участие в концерте всех
коллективов центра
на Саянской.
«Времён переплетенье»
- кинолекторий (Проект
Библиотеки №100 «Золотой
возраст»)
«Город мастеров» для детей и
подростков, состоящих на учёте в
КДН (мастер-класс, экскурсия по
выставки, знакомство и запись в
кружки).
Арт площадка на Саянской «О
Москве слагаются легенды».
Проводится экскурсия по выставке
«О Москве слагаются легенды»,
тематическая беседа о Москве,
декоративно-прикладной мастеркласс «Москва златоглавая».

Культурно-досуговое мероприятие
в рамках программы
«Мелодия души».
В программе прозвучат песни,
29
музыкальные композиции, стихи, в
том числе авторские.
Приурочено к Международному
дню мира.

28

27

26

25

24

23

22

«Что я видел» - литературное
путешествие к 135-летию со дня
21 рождения Б. Житкова. (Программа
Библиотеки №100 «С книгой мир
добрей и ярче»)

И

И

И

И

И

ул. Саянская, 6б

19.09.2017
11.00-11.45

ул. Саянская, 6б

ул. Сталеваров, 18-1

19.09.2017
15.30

21.09.2017
18.00-20.00

30

г. Москва
ул. Саянская,
7-а

16.09.2017
13.00

45

25

50

65

ул. Саянская, 6б

14.09.2017
17.00-18.30

40

50

90

40

ул. Саянская, 6б

ул. Сталеваров д.14,
к.2

ул. Сталеваров, 18-1

г. Москва
ул. Саянская, 7-а

14.09.2017
14.00-16.00

14.09.2017

И

И

13.09.2017
16.00

12.09.2017
12.00

И

И

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ
«Интеграция»

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ
«Интеграция»

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

Библиотека №100 ГБУК г.
Москвы «ЦБС ВАО»
8-495-300-15-51

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ
«Интеграция»

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ
«Интеграция»

АНО МЦ КС «Единение»

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

Библиотека №100 ГБУК г.
Москвы «ЦБС ВАО»
8-495-300-15-51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ИВАНОВСКОЕ

483

И

И

И

И

И

И

И

И

И

АРТ площадка на Саянской.
Тематический и праздничный
вечер, посвящённый Дню
города. Прозвучит информация
об истории возникновения
праздника, стихи и песни,
посвященные Москве. Будут
продемонстрированы слайды и
видеоматериалы о Москве. Гостей
вечера ожидает концертная
программа.

«Пока мы едины, мы
непобедимы» - интерактивная
презентация к Всемирному дню
русского единения. (Программа
Библиотеки №100 «Я. Мой дом.
Моя Россия»)

«Профессий много на свете
разных» - комплексное
мероприятие (Программа
Библиотеки №100 «Новое
поколение выбирает»)

Участие в фестивале
«У князя Владимира»

Выездная экскурсия в НиколоУгрешский монастырь.

Концерт «Вечер русской
народной песни» в исполнении
солистов Ведущего коллектива
Академического хора «Энтузиаст».

«Подарок учителю» - мастер-класс
ко Дню Учителя. (Программа
Библиотеки №100 «Новое
поколение выбирает...»)

Общешкольные «Веселые старты»

«Мой адрес - Советский Союз»
- концерт к Международному
Дню пожилых людей (Проект
Библиотеки №100 «Золотой
возраст»)

30

31

484

32

33

34

35

36

37

38

29.09.2017
15.00

29.09.2017

28.09.2017
12.00

24.09.2017
16.00-18.00

ул. Саянская, 7-а

250

Молостовых,
д 3, корп 2

50

30

75

г. Москва,
ул. Саянская, 7-а

ул. Саянская,6 Б

10

г. Дзержинский,
пл. Святителя
Николая, 1

24.09.2017
10.00

40

ул. Перовская,
владение 64

17 или
24.09.2017
12.00

50

30

25

г. Москва
Ул. Саянская, 7-а

г. Москва
Ул. Саянская,
7-а

ул. Саянская, 6б

22.09.2017
14.00

21.09.2017
12.00

21.09.2017
11.00-13.00

0

0

ГБПОУ КИГМ №23
(Специальная коррекционная
школа VIII)
Библиотека №100 ГБУК г.
Москвы «ЦБС ВАО»
8-495-300-15-51

0

0

0

0

0

0

0

Библиотека №100 ГБУК г.
Москвы «ЦБС ВАО»
8-495-300-15-51

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ
«Интеграция»

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

Библиотека №100 ГБУК г.
Москвы «ЦБС ВАО»
8-495-300-15-51

Библиотека №100 ГБУК г.
Москвы «ЦБС ВАО»
8-495-300-15-51

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ
«Интеграция»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Молодежный бал
«Вера, Надежда, Любовь»
И

И

И

И

ИТОГО (досуговые и спортивные мероприятия):

ВСЕГО:

42

Музыкально-поэтический салон к
135-летию со дня рождения И.Ф.
Стравинского. В программе салона:
лекция о жизни и творчестве
автора, исполнение вокальных
41
партий из произведений мировой
оперной классики, городской
романс, песни и музыкальные
произведения для фортепиано и
оркестра.

40

«Мы за чаем не скучаем.»
Развлекательная программа в
библиотеке № 80

Вечер отдыха
«В кругу друзей»
«Любимый город другу
улыбнётся…». Тематический и
праздничный вечер, посвящённый
Дню города. Прозвучит
39
информация об истории
возникновения праздника, стихи
и песни, посвященные Москве.
Будут продемонстрированы слайды
и видеоматериалы о Москве.
Гостей вечера ожидает концертная
программа

ул. Саянская, 6б

ул. Сталеваров, 18-1

Последняя
декада
сентября

Челябинская ул.,
д.24, корп.3А

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
30 сентября
15:00-17:00

30.09.2017
6.00-19.00

ул. Саянская, 6б

30.09.2017
14.00-16.00

10007
17081

150

35

30

55

РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера»

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ
«Интеграция»

Библиотека 80,
8(499)308-47-61, b80@cbs-vao.ru

ГБУК г. Москвы «ГМКЦ
«Интеграция»

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ИВАНОВСКОЕ

485

ИВАНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 128/5
О проведении мониторинга ярмарок
выходного дня
в III квартале 2017 года
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Утвердить график проведения мониторинга ярмарок выходного дня в III квартале 2017 года (приложение 1).
2. Для проведения мониторинга ярмарок выходного дня в III квартале 2017 года создать рабочую
группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Ивановское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 20 июня 2017 года № 128/5

График проведения мониторинга ярмарок выходного дня
в III квартале 2017 года
№
1
2
3
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Адрес
Ул. Прокатная, вл.2
Ул. Челябинская, вл.15
Ул. Прокатная, вл.2
Ул. Челябинская, вл.15
Ул. Прокатная, вл.2
Ул. Челябинская, вл.15

Дата проведения мониторинга
21 – 23 июля
25 – 27 августа
22 – 24 сентября
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 20 июня 2017 года № 128/5
Рабочая группа по проведению мониторинга ярмарок выходного дня
в III квартале 2017 года
№

ФИО

Должность
Ул. Прокатная, вл. 2

1
2
3
4
1
2
3
4

Громов Иван Игоревич
Глава муниципального округа
Крутова Наталья Олеговна
Заместитель Председателя Совета депутатов
Ларкин Виктор Сергеевич
Депутат Совета депутатов
Шишков Игорь Юрьевич
Заместитель главы управы района Ивановское
(по согласованию)
Ул. Челябинская, вл. 15
Громов Иван Игоревич
Глава муниципального округа
Крутова Наталья Олеговна
Заместитель Председателя Совета депутатов
Светлова Татьяна Анатольевна
Депутат Совета депутатов
Шишков Игорь Юрьевич
Заместитель главы управы района Ивановское
(по согласованию)

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 128/8
Об исполнении бюджета муниципального
округа Ивановское за 2016 год
В соответствии со ст.264.2, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ивановское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ивановское,
Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ивановское за 2016 год (далееместный бюджет) (приложение 1) по доходам в сумме 21937,9 тыс. руб., по расходам 23658,3 тыс. руб.,
с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 1720,4 тыс. руб. по следующим показателям:
1.1. доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 2);
1.2. расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального округа Ивановское (приложение 3);
1.3. расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 4);
1.4. источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ивановское (приложение 5);
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo- ivanovskoe.ru.
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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 Ивановское И.И. Громова.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское
от 20 июня 2017 года № 128/8

Отчет об исполнении бюджета
муниципального округа Ивановское за 2016 год

1 января 2017 г.
Наименование органа, организующего
исполнение бюджета
Наименование бюджета
Периодичность
Единица измерения
Наименование показателя
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)
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аппарат Совета депутатов
муниципального округа Ивановское

Бюджет МО Ивановское
месячная
руб.
1. Доходы бюджета
Код дохода
Утвержден-ные
Код
стропо бюджетной
бюджетные
ки
классификации
назначения

коды
Форма по
ОКУД
0503117
Дата
01.01.2017
п
о
ОКПО
40311715
900
п
о
ОКТМО 000
по ОКЕИ 383
Исполнено

Неисполненные
назначения

2
010

3

4
21 636 500.00

5
21 937 944.83

6
-301 444.83

010

18210102010010000110

17 416 500.00

17 953 529.80

-537 029.80

010

18210102010011000110

-

17 936 907.14

-17 936 907.14

ИВАНОВСКОЕ

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

010

18210102010012100110

-

14 997.84

-14 997.84

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

010

18210102010013000110

-

843.17

-843.17

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

010

18210102010014000110

-

845.07

-845.07

Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со 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

010

18210102010015000110

-

-63.42

63.42

010

18210102020010000110

200 000.00

148 819.72

51 180.28

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

18210102020011000110

-

148 616.61

-148 616.61

010

18210102020012100110

-

68.31

-68.31

010

18210102020013000110

-

134.80

-134.80

010

18210102030010000110

900 000.00

698 167.94

201 832.06

010

18210102030011000110

-

691 288.52

-691 288.52
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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)
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

010

18210102030012100110

-

3 684.19

-3 684.19

010

18210102030013000110

-

3 195.23

-3 195.23

010

90020204999000000151

3 120 000.00

3 120 000.00

-

010

90020204999030000151

3 120 000.00

3 120 000.00

-

010

90021803000030000151

-

17 427.37

-17 427.37

010

90021803020030000151

-

17 427.37

-17 427.37

2. Расходы бюджета
Наименование показателя

Код
строки

Код расхода
по бюджетной
классификации

Утвержден-ные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

1

2

3

4

5

6

24 636 500.00

23 658 299.76

978 200.24

Расходы бюджета - всего

200

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

200

900010231А0100100121

1 564 600.00

1 560 677.48

3 922.52

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

200

900010231А0100100122

70 400.00

70 400.00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

200

900010231А0100100129

355 800.00

355 125.67

674.33

200

900010231А0100100244

414 100.00

394 100.00

20 000.00

200

900010235Г0101100244

165 000.00

165 000.00

-

200

900010331А0100200244

173 000.00

109 200.00

63 800.00

200

900010333А0400100880

3 120 000.00

3 120 000.00

-

200

900010431Б0100500121

5 692 400.00

5 641 624.47

50 775.53

200

900010431Б0100500122

465 900.00

465 856.00

44.00

200

900010431Б0100500129

1 643 900.00

1 547 163.88

96 736.12

200

900010431Б0100500244

3 927 400.00

3 573 280.26

354 119.74

200

900010431Б0100500831

2 000.00

-

2 000.00

200

900010431Б0100500852

1 000.00

-

1 000.00

200

900010435Г0101100244

759 800.00

759 722.00

78.00

Резервные средства

200

900011132А0100000870

185 200.00

-

185 200.00

Уплата иных платежей

200

900011331Б0100400853

129 300.00

129 300.00

-

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

200

900011331Б0109900244

575 400.00

462 900.00

112 500.00
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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)

200

900080435Е0100500244

3 529 100.00

3 442 750.00

86 350.00

200

900100135П0101500540

570 200.00

570 200.00

-

200

900100635П0101800321

352 000.00

352 000.00

-

200

900120235Е0100300853

40 000.00

40 000.00

-

200

900120435Е0100300244

900 000.00

899 000.00

1 000.00

450

x

-3 000 000.00

-1 720 354.93

x

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов
Наименование
показателя

Код
строки

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

Утвержден-ные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

2

Код источника
финансирования
дефицита бюджета
по бюджетной
классификации
3

4

5

6

500

x

3 000 000.00

1 720 354.93

1 279 645.07

520

00001000000000000000

-

-

x

620

00002000000000000000

-

-

x

700

00001000000000000000

3 000 000.00

1 720 354.93

x

710

00001050201030000510

-21 636 500.00

-22 534 582.20

x

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 20 июня 2017 года № 128/8
Доходы бюджета муниципального округа Ивановское
по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма,
тыс.руб.

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

факт
18800,5

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

18800,5
493
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1 01 0200001 0000 110
1 01 0201001 0000 110

1 01 0202001 0000 110

1 01 02003001 0000 110
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 04999 03 0000 151

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 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 Москвы и Санкт-Петербурга

ИТОГО ДОХОДОВ

18800,5
17953,5

148,8

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

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 20 июня 2017 года № 128/8
Расходы бюджета муниципального округа Ивановское
по ведомственной структуре расходов бюджета
муниципального округа Ивановское за 2016 год

Наименование

Код
ведомства

раздел

подраздел

ЦС

ВР

Сумма,
тыс. руб.
Факт

Всего по ведомству

900

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

900

01

900

01

02

Глава муниципального образования

900

01

02

31А0100100

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

900

01

02

31А0100100

121

1560,7

900

01

02

31А0100100

122

70,4

900

01

02

31А0100100

129

355,1

900

01

02

31А0100100

244

394,1

900

01

02

35Г0101100

244

165,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
494

23658,3
18354,4

2545,3
2545,3

ИВАНОВСКОЕ

Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальным округом в целях
повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных
округов, переданных полномочий города
Москвы
Прочие расходы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности
администрации/аппарата
внутригородского муниципального
образования в части содержания
муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения

900

01

03

3229,2

900

01

03

31А0100200

900

01

03

31А0100200

900

01

03

33А0400100

900

01

03

33А0400100

900

01

04

3229,2
244

109,2

3120,0
880

3120,0

11987,7

900

01

04

31Б0100500

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

900

01

04

31Б0100500

121

11987,7
5641,6

900

01

04

31Б0100500

122

465,9

900

01

04

31Б0100500

129

1547,2

900

01

04

31Б0100500

244

3573,3

900

01

04

35Г0101100

244

759,7

900

01

04

31Б0100500

831

0,0

900

01

04

31Б0100500

852

0,0

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления

900

01

900

01

0,0
11

32А0100000
32А0100000

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

900

01

11

900

01

13

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

900

01

13

0,0
870

0,0
592,2

31Б0100400

129,3
495

ИВАНОВСКОЕ

Уплата иных платежей

900

01

13

31Б0100400

Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

01

13

31Б0109900

900

01

13

31Б0109900

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

900

08

900

08

04

900

08

04

35Е0100500

900

08

04

35Е0100500

Социальная политика

900

10

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

900

10

01

900

10

01

35П0101500

Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат

900

10

01

35П0101500

900

10

06

900

10

06

35П0101800

900

10

06

35П0101800

900

12

Средства массовой информации

853

129,3
462,9

244

462,9
3442,7
3442,7
3442,7

244

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

540

570,2
352,0
352,0

320

352,0
939,0

Периодическая печать и издательства

900

12

02

Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

12

02

35Е0100300

40,0

900

12

02

35Е0100300

244

35Е0100300

853

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

12

02

Периодические издания

900

12

04

Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

12

04

35Е0100300

900

12

04

35Е0100300

40,0
0,0
40,0
899,0
899,0
244

899,0

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 20 июня 2017 года № 128/8
Расходы бюджета муниципального округа Ивановское
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
за 2016 год

Наименование

раздел

подраздел

Сумма,
тыс. руб.
Факт

Общегосударственные расходы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
496

01

18354,4

01

02

2545,3

01

03

3229,2

ИВАНОВСКОЕ

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

01

04

11987,7

01

11

0,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Культура, кинематография

08

592,2
3442,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

Социальная политика

10

04

3442,7

Пенсионное обеспечение

10

01

570,2

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

352,0

Средства массовой информации

12

Периодическая печать и издательства

12

02

40,0

Периодические издания

12

04

899,0

922,2

939,0

ИТОГО РАСХОДОВ

23658,3

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 20 июня 2017 года № 128/8
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Ивановское по кодам бюджетной классификации источников
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ивановское за 2016 год
Код бюджетной
классификации
главного
администратора
источников
внутреннего
финансирования
дефицита бюджета

Код группы, подгруппы,
статьи
и вида источников

900

900
900

01 05 02 01 03 00000 510

900

01 05 02 01 03 00000 610

Наименование

аппарат Совета депутатов муниципального
округа Ивановское
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
муниципальных образований города Москвы

Сумма
(тыс. руб.)

3000,0

3000,0

497

ИВАНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 128/9
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Ивановское от 21 декабря
2016 года № 117/2
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 23 ноября 2016 года № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом муниципального округа Ивановское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ивановское (в ред. от 10 апреля 2013 года № 01-02/54; от 30 апреля 2013 года № 01-02/62; от 15 ноября 2016 года № 114/1),
Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1..Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 21 декабря 2016 года № 117/2 «О бюджете муниципального округа Ивановское на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. 24 января 2017 года №118/7; от 7 марта 2017 года № 122/4; от 12 апреля
2017 года № 125/8):
1.1. В подпункте 1.1.2 цифры «26873,2» заменить цифрами «28373,2»;
1.2. Приложения 6,8 решения изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Принять к сведению информацию о свободном остатке средств, сложившемся на счете муниципального округа Ивановское на 1 января 2017 года в сумме 4806,0 тыс. руб.
3. Утвердить источник финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ивановское в
сумме 3300,0 тыс. руб. согласно приложению 3 к настоящему решению.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 20 июня 2017 года № 128/9

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИВАНОВСКОЕ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ
на 2017 год
тыс. руб.
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
498

раздел
01

подраздел

ЦС

ВР

2017 год
21416,9

ИВАНОВСКОЕ

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

01

02

01

02

31А0100100

2695,2

01

02

31А0100100

120
240

2519,6
2209,6

01

02

31А0100100

01

02

35Г0101100

310,0

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

6706,0

01

04

31Б0100500

240

2554,0

175,6
240

175,6

3393,0
273,0
240

273,0

3120,0
880

3120,0
10073,2

9265,0

Исполнение судебных актов

01

04

31Б0100500

830

0,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

01

04

31Б0100500

850

5,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

35Г0101100

01

04

35Г0101100

01

07

01

07

35А0100100
35А0100100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных органов)
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов муниципальных округов
города Москвы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных органов)

808,2
240

808,2
4906,7

01

07

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

01

11

01

11

32А0100

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы

01

11

32А0100

01

13

01

13

4906,7
240

4906,7
219,5
219,5

870

219,5
129,3

31Б0100400

129,3
499

ИВАНОВСКОЕ

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных органов)
Социальная политика

01

13

31Б0100400

850

129,3
5121,3

08

5121,3

08

04

08

04

35Е0100500

08

04

35Е0010500

5121,3
240

5121,3
960,0

10

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

10

01

10

01

35П0101500

10

01

35П0101500

Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

10

06

10

06

35П0101800

10

06

35П0101800

Средства массовой информации

12

608,0
608,0
540

608,0
352,0
352,0

320

352,0
875,0

Периодическая печать и издательства

12

02

Информирование жителей района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных органов)

12

02

12

02

35Е0010300

240

0,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации

12

02

35Е0100300

850

40,0

Информирование жителей района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных органов)

40,0
35Е0100300

40,0

12

04

35Е0100300

835,0

12

04

35Е0100300

835,0

12

04

35Е0100300

240

ИТОГО РАСХОДОВ

835,0
28373,2

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 20 июня 2017 года № 128/9
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Ивановское
на 2017 год
Наименование
аппарат Совета депутатов муниципального
округа Ивановское
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных органов)
500

Подразкод вераздел
дел
домства

ЦС

ВР

900

2017 год
28373,2

900

01

900

01

02

900

01

02

31А0100100

900

01

02

31А0100100

21416,9
2695,2
2519,6
120

2209,6

ИВАНОВСКОЕ

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных органов)
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных органов)
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных органов)
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородских
муниципальных образований в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных органов)
Исполнение судебных актов

900

01

02

31А0100100

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

273,0
240

273,0

3120,0
880

3120,0

9265,0
120

6706,0

01

04

31Б0100500

240

2554,0

01

04

31Б0100500

830

0,0

850

01

04

31Б0100500

01

04

35Г0101100

900

01

04

35Г0101100

900

01

07

900

01

07

35А0100100
35А0100100

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

175,6

900
900

Культура, кинематография

240

900
900

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

175,6

10073,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

310,0

3393,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных органов)
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов муниципальных округов
города Москвы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных органов)
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

240

5,0
808,2

240

808,2
4906,7

900

01

07

900

01

11

900

01

11

32А0100
32А0100

4906,7
240

4906,7
219,5

900

01

11

900

01

13

900

01

13

31Б0100400

900

01

13

31Б0100400

900

08

900

08

219,5
870

219,5
129,3
129,3

850

129,3
5121,3

04

5121,3
501
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Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных органов)
Социальная политика

900

08

04

35Е0100500

900

08

04

35Е0010500

900

10

900

10

01

5121,3
240

5121,3
960,0

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

900

12

02

Информирование жителей района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных органов)

900

12

02

35Е0100300

900

12

02

35Е0010300

240

0,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации

900

12

02

35Е0100300

850

40,0

900

12

04

35Е0100300

835,0

Информирование жителей района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных органов)

900

12

04

35Е0100300

835,0

900

12

04

35Е0100300

608,0

900

10

01

35П0101500

900

10

01

35П0101500

900

10

06

900

10

06

35П0101800

900

10

06

35П0101800

900

12

608,0
540

608,0
352,0
352,0

320

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

240

ИТОГО РАСХОДОВ

835,0
28373,2

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 20 июня 2017 года № 128/9
Источник финансирования дефицита бюджета
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Наименование

КБК

Сумма

Источник финансирования
дефицита бюджета

900 0105 0201030000 610

3300,00

ИВАНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 128/10
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
«О внесении изменений в Устав
муниципального округа Ивановское»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Ивановское «О внесении изменений в Устав муниципального округа Ивановское» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу:
111555, г. Москва, ул. Саянская, д.14, с 10 июля по 31 июля 2017 года (до 17 ч. 00 мин).
Контактное лицо: Муратова Мария Анатольевна, тел.: 8(495)300-23-67,
факс: 8(495)307-95-00, адрес электронной почты: info@mo-ivanovskoe.ru.
3. Назначить на 1 августа 2017 года с 17 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин в зале заседаний управы района Ивановское города Москвы, расположенном по адресу: 111555, г. Москва, ул. Саянская, д. 18, публичные
слушания по проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ивановское о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ивановское, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 5 марта 2013 года № 01-02/39;
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Ивановское
в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 5
марта 2013 года № 01-02/38.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 20 июня 2017 года № 128/10
Проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
Ивановское
РЕШЕНИЕ
__ ____________ 2017 года №_____________
О внесении изменений в Устав
муниципального округа Ивановское
В целях приведения Устава муниципального округа Ивановское в соответствие с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» и от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Ивановское следующие изменения:
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 его от должности временно исполняет полномочия главы
муниципального округа;»;
3) пункт 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются решени ем Совета депутатов в соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50
«О муниципальной службе в городе Москве».»;
4) абзац второй пункта 7 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в Устав, а также порядок
участия граждан в его обсуждении не публикуется в случае, когда в Устав вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов города Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
5) подпункт 1 пункта 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в данный
Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов города
Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
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3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 20 июня 2017 года № 128/10

Состав рабочей группы по учету предложений граждан,
организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ивановское
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Ивановское»
Руководитель рабочей группы:
Громов Иван Игоревич
Заместитель руководителя рабочей группы:
Крутова Наталья Олеговна
Члены рабочей группы:
Овчинников Сергей Евгеньевич
Кононов Алексей Алексеевич

Секретарь рабочей группы:
Муратова Мария Анатольевна

- Глава муниципального округа Ивановское
- Заместитель Председателя Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
- депутат Совета депутатов муниципального округа
Ивановское
- депутат Совета депутатов муниципального округа
Ивановское

- юрисконсульт-ведущий специалист аппарата Совета
депутатов муниципального округа Ивановское
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ИЗМАЙЛОВО

муниципальный округ
Измайлово
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21.06.2017 №93/2
О частичном согласовании проекта
изменений схемы размещения
нестационарных торговых объектов на
территории района Измайлово
города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 года № 26-ПП «О размещении
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях,
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения
Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 23.05.2017 № 02-25-953/17
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения в схему нестационарных торговых объектов по адресам:
1.1. Измайловский бульвар., вл.1/28, киоск со специализацией «Печать», площадью 9 кв.м, с периодом размещения с 1 января по 31 декабря.
1.2. Измайловский бульвар., вл.11/31, киоск со специализацией «Печать», площадью 9 кв.м, с периодом размещения с 1 января по 31 декабря.
2. Отказать в согласовании проекта изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения в схему нестационарных торговых объектов по адресам:
2.1. 7-я Парковая улица, пересечение с Измайловским бульваром, киоск со специализацией «Печать»,
площадью 9 кв.м, с периодом размещения с 1 января по 31 декабря.
2.2. Первомайская улица, вл.61/8 (на пересечении с 7-й Парковой улицей), киоск со специализацией «Печать», площадью 9 кв.м, с периодом размещения с 1 января по 31 декабря.
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 Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
5.Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово
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В.В. Гожин

ИЗМАЙЛОВО

РЕШЕНИЕ
21.06.2017 №93/3
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
на III квартал 2017 года
Рассмотрев в соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал 2017 года и на основании обращения управы района Измайлово города Москвы от
09 июня 2017 года №545 исх.
Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал
2017 года согласно приложению.
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

В.В.Гожин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Измайлово
от 21 июня 2017 года № 93/3
Сводный районный календарный план на 3 квартал 2017 год по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства управы района Измайлово.
(указать, в рамках
№ Наименование мероприятия
проведе- Место проведения Организаторы мерореализовано, или какой дате Дата ния
П\П какой программыпосвящено)
приятия
1
2
Культурно-массовые и досуговые мероприятия
Обновление музейной экспозиции «Неизвест1
ный Солдат». В рамках программы «Растим патриотов России».
Выездное занятие клуба»Крепыши» «На прогул2
ку всей семьей». В рамках празднования Дня любви, семьи и верности
Досуговое мероприятие , посвященное Дню военно- морского флота..Семейный клуб»Семья+».В
3
рамках программы ГБУ «ЦКС «Измайлово»
«Наш дом - Измайлово, дом моей семьи
Выездное мероприятие: Международная учебнотренировочная Вахта Памяти, с привлечением
4
учащихся измайловских школ.В рамках программы «Растим патриотов России».
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14
15
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3
01-30.07.2017

4

5

БВПФ «Застаул. Нижняя Перво- НКО
ва святого Ильи Мумайская, д. 7.
ромца»

0 6 . 0 7 . 2 0 1 7 ООПТ и ПИП «Из- РОО ТСК»Ритм»
11.00- 13.00
майлово»
2 7 . 0 7 . 2 0 1 7 ул. 6-я Парковая ГБУ «ЦКС «Измай19.30
д.19
лово»

10-21.08.2017

С м о л е н с к а я о б - НКО БВПФ «Засталасть Гагаринский ва святого Ильи Мурайон
ромца»

Парковая,
Дворовый праздник «Разрешите пригласить». В 2 6 . 0 8 . 2 0 1 7 ул.5-я
д.
6,
детская
пло- РОО ТСК «Ритм»
рамках программы «Танец для всех»
12.00-14.00
щадка
Д е н ь
о т к р ы т ы х
д в е р е й . 0 . 0 8 . 2 0 1 7 ул.Верхняя Перво- ГБУ «ЦКС «ИзмайВ рамках программы ГБУ «ЦКС «Измайлово» 3
16.00
майская, д.32,
лово»
«Наш дом - Измайлово, дом моей семьи»
День открытых дверей для жителей Измайлово музея «Неизвестный Солдат». В рамках программы «Растим патриотов России».
День открытых дверей ТСК»РИТМ». В рамках
программы «Танец для всех»
Открытый урок секции»Оздоровительная программа.» В рамках программы «Танец для всех»
Фотовыставка «Танцующий город». В рамках
празднования Дня города
Мастер-класс студии «Хип-Хоп». В рамках программы «Танец для всех»

02.09.2017
02.09.2017
11.00-14.00
04.09.2017
19.00-21.00
0 5 . 0 9 12.09.2017
07.09.2017
18.00-20.00

Концерт учащихся и преподавателей ГБУДО г.
Москвы «МГОДШИ «Измайлово», посвященный 9.09.2017 14.00
870-летию города Москвы, для населения.

БВПФ «Застаул. Нижняя Перво- НКО
ва
святого
Ильи Мумайская , д. 7.
ромца»
ул.5-я Парковая, РОО ТСК «Ритм»
д. 6
ул.5-я Парковая, РОО ТСК «Ритм»
д. 6
ул.5-я Парковая, РОО ТСК «Ритм»
д. 6
ул.5-я Парковая, РОО ТСК «Ритм»
д. 6
Д М Ш
и м .
М Ш
и м .
С.В.Рахманинова Д
.В.Рахманинова
ГБУДО г. Москвы С
г. Москвы
«МГОДШИ «Из- ГБУДО
«Измаймайлово», ул. 5-я «МГОДШИ
лово»
Парковая, д.21А

Выездное мероприятие: Межрегиональная ВахСмоленская обта Памяти. В рамках программы «Растим патри- 10-20.09.2017
ласть, Ельнинский
отов России».
район
Танцевальная вечеринка в студии»Dance Mix». В 1 3 . 0 9 . 2 0 1 7 ул.5-я Парковая,
рамках программы «Танец для всех»
18.00-19.00
д. 6

НКО БВПФ «Застава святого Ильи Муромца»
РОО ТСК «Ритм»

Мастер - класс для всех желающих « Богатый урожай» студии лепки « Жар - птица». В рамках про- 1 6 . 0 9 . 2 0 1 7 ул. 6-я Парковая, ГБУ «ЦКС «Измайграммы ГБУ «ЦКС «Измайлово» «Наш дом - Из- 14:00
д.19
лово»
майлово, дом моей семьи»

ИЗМАЙЛОВО

16
17
18

19

Выставка творческих работ ИЗО студии «Образ»
«Здравствуй осень!»». В рамках программы ГБУ
«ЦКС «Измайлово» «Наш дом - Измайлово, дом
моей семьи»
Открытый урок в студии «Ранняя хореография».
В рамках программы «Танец для всех»
Дворовый праздник» Краски осени» для жителей района» Измайлово». В рамках программы
ГБУ «ЦКС «Измайлово» «Наш дом - Измайлово,
дом моей семьи»
Дворовый праздник» Здравствуй осень» для жителей района» Измайлово». В рамках программы ГБУ «ЦКС «Измайлово» «Наш дом - Измайлово, дом моей семьи»

2 0 . 0 9 - ул. Никитинская, ГБУ «ЦКС «Измай3 0 . 0 9 . 2 0 1 7 д.21-2
лово»
с 9:00
2 0 . 0 9 . 2 0 1 7 ул.5-я Парковая, РОО ТСК «Ритм»
17.00-18.00
д.6
2 7 . 0 9 . 2 0 1 7 ул. Никитинская, ГБУ «ЦКС «Измай17.00
д.21-2
лово»
2 9 . 0 9 . 2 0 1 7 ул. 6-я Парковая, ГБУ «ЦКС «Измай17.00
д.19
лово»
Д М Ш
и м .
С.В.Рахманинова
ГБУДО г. Москвы
«МГОДШИ «Измайлово», ул. 5-я
Парковая, д.21А

Д М Ш
и м .
С.В.Рахманинова
ГБУДО г. Москвы
«МГОДШИ «Измайлово»

20

Концерт учащихся и преподавателей ДМШ им.
С.В.Рахманинова ГБУДО г. Москвы «МГОДШИ 2 9 . 0 9 . 2 0 1 7
«Измайлово», посвященный Дню пожилого че- 17.00
ловека, для населения

21

Мероприятие студии лепки «Жар - птица». Уча- 3 0 . 0 9 . 2 0 1 7
стие в международном дне наблюдений и учёта 1 4 : 0 0 ул. 6-я Парковая, ГБУ «ЦКС «Измайптиц. В рамках программы ГБУ «ЦКС «Измайд.19
лово»
лово» «Наш дом - Измайлово, дом моей семьи» 16:00

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

День открытых дверей для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»
Общая физическая подготовка группы «Здоровье». В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»
Общая физическая подготовка группы «Здоровье». В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»
День открытых дверей для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»
Общая физическая подготовка группы «Здоровье». В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»
Общая физическая подготовка группы «Здоровье». В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»
День открытых дверей для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»
Общая физическая подготовка группы «Здоровье». В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»
Общая физическая подготовка группы «Здоровье». В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»
Открытая тренировка по боксу, для жителей района Измайлово, мастер-класс от мастера спорта. В рамках программы «Физическая культура
в каждый дом»
День открытых дверей для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»
Общая физическая подготовка группы «Здоровье». В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»

НО ФОЦ «Здо0 1 . 0 7 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А
ровый гражданин11.00
д.14, к.1
крепкая страна»
А
НО ФОЦ «Здо0 4 . 0 7 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., ровый
гражданин10.00
д.14, к.1
крепкая страна»
НО ФОЦ «Здо0 6 . 0 7 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А
ровый гражданин10.00
д.14, к.1
крепкая страна»
НО ФОЦ «Здо0 8 . 0 7 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А
ровый гражданин11.00
д.14, к.1
крепкая страна»
НО ФОЦ «Здо1 1 . 0 7 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А
ровый гражданин10.00
д.14, к.1
крепкая страна»
НО ФОЦ «Здо1 3 . 0 7 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А
ровый гражданин10.00
д.14, к.1
крепкая страна»
НО ФОЦ «Здо1 5 . 0 7 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А
ровый гражданин11.00
д.14, к.1
крепкая страна»
НО ФОЦ «Здо1 8 . 0 7 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А
ровый гражданин10.00
д.14, к.1
крепкая страна»
НО ФОЦ «Здо2 0 . 0 7 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А
ровый
гражданин10.00
д.14, к.1
крепкая страна»
НО ФОЦ «Здо2 1 . 0 7 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А
ровый гражданин18.00
д.14, к.1
крепкая страна»
НО ФОЦ «Здо2 2 . 0 7 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А
ровый
гражданин11.00
д.14, к.1
крепкая страна»
НО ФОЦ «Здо2 5 . 0 7 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А
ровый
гражданин10.00
д.14, к.1
крепкая страна»
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13
14
15
16
17
18

День открытых дверей - «Спортивная подготовка призывника». В рамках программы «Растим
патриотов России».
День открытых дверей для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»
Общая физическая подготовка группы «Здоровье». В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»
Общая физическая подготовка группы «Здоровье». В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»
День открытых дверей для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»
Общая физическая подготовка группы «Здоровье». В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»

2 5 . 0 7 . 2 0 1 7 . ул. Нижняя Перво- Б В П Ф « З а с т а в а
17.00
майская, д. 2
св.Ильи Муромца»
НО ФОЦ «Здо2 9 . 0 7 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А
ровый
гражданин11.00
д.14, к.1
крепкая страна»
НО ФОЦ «Здо0 1 . 0 8 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А
ровый гражданин10.00
д.14, к.1
крепкая страна»
НО ФОЦ «Здо0 3 . 0 8 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А
ровый
гражданин10.00
д.14, к.1
крепкая страна»
НО ФОЦ «Здо0 5 . 0 8 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А
ровый гражданин11.00
д.14, к.1
крепкая страна»
НО ФОЦ «Здо0 8 . 0 8 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А
ровый гражданин10.00
д.14, к.1
крепкая страна»

19

Клубный турнир по дартс, личное первенство. В 0 9 . 0 8 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А Н О Ф О Ц « З д о рамках программы «Физическая культура в каж- 18.00
ровый гражданинд.14, к.1
дый дом»
крепкая страна»

20

Общая физическая подготовка группы «Здоро- 0 . 0 8 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А Н О Ф О Ц « З д о вье». В рамках программы «Физическая культу- 1
ровый гражданин10.00
д.14, к.1
ра в каждый дом»
крепкая страна»

21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
510

Мероприятие , посвященное «Дню физкультурника».Семейный клуб» Семья+».В рамках программы ГБУ «ЦКС «Измайлово» «Наш дом - Измайлово, дом моей семьи»
День открытых дверей для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»
Соревнования по дворовому футболу, посвященные Дню физкультурника. В рамках государственного задания.
Первенство секции по армспорту.В рамках программы ГБУ «ЦКС «Измайлово» «Наш дом - Измайлово, дом моей семьи»
Общая физическая подготовка группы «Здоровье». В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»
Общая физическая подготовка группы «Здоровье». В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»
День открытых дверей для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»
Общая физическая подготовка группы «Здоровье». В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»
Открытый урок –“ Здоровье и долголетие». В
рамках программы «Растим патриотов России».
Общая физическая подготовка группы «Здоровье». В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»
День открытых дверей для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»
Общая физическая подготовка группы «Здоровье». В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»
Общая физическая подготовка группы «Здоровье». В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»

1 0 . 0 8 . 2 0 1 7 ул. 6-я Парковая ГБУ «ЦКС «Измай19.30
д.19
лово»
НО ФОЦ «Здо1 2 . 0 8 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А
ровый гражданин11.00
д.14, к.1
крепкая страна»
1 2 . 0 8 . 2 0 1 7 И з м а й л о в с к и й ГБУ «ЦКС «Измай12:00
проезд,д.5,к.2
лово»
1 2 . 0 8 . 2 0 1 7 ул.Верхняя Перво- ГБУ «ЦКС «Измай18:00
майская, д.32
лово»
НО ФОЦ «Здо1 5 . 0 8 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А
ровый
гражданин10.00
д.14, к.1
крепкая страна»
НО ФОЦ «Здо1 7 . 0 8 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А
ровый гражданин10.00
д.14, к.1
крепкая страна»
НО ФОЦ «Здо1 9 . 0 8 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А
ровый
гражданин11.00
д.14, к.1
крепкая страна»
НО ФОЦ «Здо2 2 . 0 8 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А
ровый гражданин10.00
д.14, к.1
крепкая страна»
2 2 . 0 8 . 2 0 1 7 ул. Нижняя Перво- Б В П Ф « З а с т а в а
17.00
майская, д. 2
св.Ильи Муромца»
А
НО ФОЦ «Здо2 4 . 0 8 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., ровый
гражданин10.00
д.14, к.1
крепкая страна»
НО ФОЦ «Здо2 6 . 0 8 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А
ровый
гражданин11.00
д.14, к.1
крепкая страна»
НО ФОЦ «Здо2 9 . 0 8 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А
ровый гражданин10.00
д.14, к.1
крепкая страна»
НО ФОЦ «Здо3 1 . 0 8 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А
ровый
гражданин10.00
д.14, к.1
крепкая страна»
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34
35
36
37
38

39

40
41

42

43
44
45
46
47
48

49

50
51

День открытых дверей для жителей района Измайлово. В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»
Соревнования по гиревому спорту для членов
клуба «Олимпия». В рамках программы «Растим патриотов России».
Общая физическая подготовка группы «Здоровье». В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»
Общая физическая подготовка группы «Здоровье». В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»
День открытых дверей для жителей района
Измайлово. В рамках программы «Физическая
культура в каждый дом»
Спортивно-досуговый праздник, посвященный»
Дню города». В рамках государственного задания
Общая физическая подготовка группы «Здоровье». В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»
Общая физическая подготовка группы «Здоровье». В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»
Мастер класс по цигун «Зарядись здоровьем и
силой «. В рамках программы ГБУ «ЦКС «Измайлово» «Наш дом - Измайлово, дом моей семьи»
День открытых дверей для жителей района
Измайлово. В рамках программы «Физическая
культура в каждый дом»
Турнир по настольному теннису « Осенняя пора». В рамках программы ГБУ «ЦКС «Измайлово» «Наш дом - Измайлово, дом моей семьи»
Общая физическая подготовка группы «Здоровье». В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»
Общая физическая подготовка группы «Здоровье». В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»
День открытых дверей для жителей района
Измайлово. В рамках программы «Физическая
культура в каждый дом»
Общая физическая подготовка группы «Здоровье». В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»
Мастер - класс « Укрепление мышечного корсета» секция Пилатес. В рамках программы ГБУ
«ЦКС «Измайлово» «Наш дом - Измайлово, дом
моей семьи»
Общая физическая подготовка группы «Здоровье». В рамках программы «Физическая культура в каждый дом»
День открытых дверей для жителей района
Измайлово. В рамках программы «Физическая
культура в каждый дом»

НО ФОЦ «Здо0 2 . 0 9 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А
ровый гражданин11.00
д.14, к.1
крепкая страна»
0 3 . 0 9 . 2 0 1 7 ул. Нижняя Перво- Б В П Ф « З а с т а в а
17.00
майская, д. 2
св.Ильи Муромца»
НО ФОЦ «Здо0 5 . 0 9 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А
ровый гражданин10.00
д.14, к.1
крепкая страна»
НО ФОЦ «Здо0 7 . 0 9 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А
ровый
гражданин10.00
д.14, к.1
крепкая страна»
НО ФОЦ «Здо0 9 . 0 9 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А
ровый гражданин11.00
д.14, к.1
крепкая страна»
И з м а й л о в 0 9 . 0 9 . 2 0 1 7 с к и й б у л ь в а р ГБУ «ЦКС «Измай12.00
( пересечение с лово»
9-ой Парковой ул,)
НО ФОЦ «Здо1 2 . 0 9 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А
ровый
гражданин10.00
д.14, к.1
крепкая страна»
НО ФОЦ «Здо1 4 . 0 9 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А
ровый гражданин10.00
д.14, к.1
крепкая страна»
1 4 . 0 9 . 2 0 1 7 ул. 6-я Парковая ГБУ «ЦКС «Измай11:00
д.19
лово»
НО ФОЦ «Здо1 6 . 0 9 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А
ровый
гражданин11.00
д.14, к.1
крепкая страна»
1 7 . 0 9 . 2 0 1 7 Средняя Перво- ГБУ «ЦКС «Измай17.30
майская ул,д.8
лово»
НО ФОЦ «Здо1 9 . 0 9 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А
ровый
гражданин10.00
д.14, к.1
крепкая страна»
НО ФОЦ «Здо2 1 . 0 9 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А
ровый гражданин10.00
д.14, к.1
крепкая страна»
НО ФОЦ «Здо2 3 . 0 9 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А
ровый
гражданин11.00
д.14, к.1
крепкая страна»
НО ФОЦ «Здо2 6 . 0 9 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А
ровый гражданин10.00
д.14, к.1
крепкая страна»
2 7 . 0 9 . 2 0 1 7 ул. 6-я Парковая ГБУ «ЦКС «Измай20:00
.д.19
лово»
НО ФОЦ «Здо2 8 . 0 9 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А
ровый
гражданин10.00
д.14, к.1
крепкая страна»
НО ФОЦ «Здо3 0 . 0 9 . 2 0 1 7 3-я Прядильная ул., А
ровый гражданин11.00
д.14, к.1
крепкая страна»
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РЕШЕНИЕ
21.06.2017 №93/4
О 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 16 июня
2017 года № 01-14-1980/17
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект 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.
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
21.06.2017 №93/5
О внесении изменений и дополнений в
решение Совета депутатов муниципального
округа Измайлово от 26.01.2017 № 83/1
«О согласовании направления средств
стимулирования управы района Измайлово
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Измайлово города Москвы в 2017 году»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Измайлово города Москвы
от 20.06.2017 № 559 исх.
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Совет депутатов решил:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального округа Измайлово
от 26.01.2017 №83/1 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Измайлово города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Измайлово города Москвы в 2017 году», изложив приложение к нему в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Измайлово от
15 марта 2017 года № 86/4 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального округа Измайлово от 26.01.2017 № 83/1 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Измайлово города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Измайлово города Москвы в 2017 году».
3.Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4.Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
5.Направить настоящее решение в управу района Измайлово города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 21 июня 2017 года № 93/5
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 26 января 2017 года № 83/1

Мероприятия
по благоустройству территории района Измайлово города Москвы в 2017 году

п/п

1.

1.1

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

Мероприятия по обустройству детской площадки
Устройство детской площадки
Устройство дорожки
О б у с т р о й с т в о Обустройство газонов
детских площа- Установка секций металлического
3-я Прядильная док
ограждения
ул., д.18а, д.20
Установка МАФ
Установка контейнерной площадки
Установка авто- Устройство твердого покрытия (асстоянок (парко- фальтобетон)
вочные карманы)

ИТОГО по объекту

Объем

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

246,5
24
200

кв. м.
кв. м.
кв. м.

578,42
52,36
46,47

50

п.м.

70,70

15
1

шт.
шт.

1 616,64
250,00

498

кв. м.

585,91
3 200,50
513

ИЗМАЙЛОВО

1.2

Устройство детской площадки

195

кв. м.

477,33

Устройство дорожки

1,2

кв. м.

2,97

100
б у с т р о й с т в о Обустройство газонов
Никитинская ул., О
детских
площаУстановка секций металлического 50
д.21, корп.2,3
док
ограждения

кв. м.

23,23

п.м.

162,76

Установка контейнерной площадки

1

шт.

250,00

Установка МАФ

19

шт.

2 383,71

ИТОГО по объекту

3 300,00
Устройство детской площадки

1.3

б у с т р о й с т в о Устройство дорожки
Никитинская ул., О
детских площад.19, корп.2,3
Установка МАФ
док
Установка контейнерной площадки

300

кв. м.

668,18

1,2

кв. м.

2,97

22

шт.

1 728,85

1

шт.

250,00

ИТОГО по объекту

2 650,00
Устройство детской площадки

1.4

И з м а й л о в с к и й О б у с т р о й с т в о Устройство дорожки
п р о е з д , д . 2 2 , детских площаОбустройство газонов
корп.2,3; д. 24, док
корп.1
Установка контейнерной площадки
Установка МАФ

320

кв. м.

739,74

2,4

кв. м.

10,06

100

кв. м.

23,23

1

шт.

250,00

22

шт.

1 226,97

ИТОГО по объекту

1.5

7-я Парковая ул.,
д.5, д.7

2 250,00
Устройство детской площадки

135

кв. м.

335,65

Устройство дорожки

53,25

кв. м.

112,65

кв. м.

46,47

п.м.

60,73

200
О б у с т р о й с т в о Обустройство газонов
детских площа- Установка секций металлического
49
док
ограждения
Установка контейнерной площадки

1

шт.

250,00

Установка МАФ

12

шт.

3 041,10

ИТОГО по объекту

1.6

6-я Парковая ул.,
д.24, д.26, д.28

3 846,6
Устройство детской площадки

198

кв. м.

471,86

Устройство дорожки

6,6

кв. м.

12,81

200
О б у с т р о й с т в о Обустройство газонов
детских площа- Установка секций металлического
60
док
ограждения

кв. м.

46,47

п.м.

74,37

Установка контейнерной площадки

1

шт.

250,00

Установка МАФ

17

шт.

1 884,99

Устройство детской площадки

160

кв. м.

379,77

Устройство дорожки

12

кв. м.

29,26

кв. м.

34,85

п.м.

88,01

ИТОГО по объекту

1.7

5-я Парковая ул.,
д.52

ИТОГО по объекту
514

2 740,50

150
О б у с т р о й с т в о Обустройство газонов
детских площа- Установка секций металлического
71
док
ограждения
Установка контейнерной площадки

1

шт.

250,00

Установка МАФ

13

шт.

2 618,11
3 400,00
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1.8

5-я Парковая ул.,
д.48, корп.1

Устройство детской площадки

257

кв. м.

602,18

Устройство дорожки

24,3

кв. м.

52,66

кв. м.

34,85

п.м.

174,65

150
О б у с т р о й с т в о Обустройство газонов
детских площа- Установка секций металлического
125
док
ограждения
Установка контейнерной площадки

1

шт.

250,00

Установка МАФ

18

шт.

1631,26

ИТОГО по объекту

1.9

2 745,60
Устройство детской площадки

196

кв. м.

461,95

Устройство дорожки

21,3

кв. м.

46,10

кв. м.

46,47

п.м.

70,65

200
б у с т р о й с т в о Обустройство газонов
Сиреневый буль- О
детских площа- Установка секций металлического
вар, д.28
57
док
ограждения
Установка контейнерной площадки

1

шт.

250,00

Установка МАФ

15

шт.

1 380,33

ИТОГО по объекту

2 255,50

Итого по мероприятию по обустройству детских площадок

26 388,70

2.
2.1.
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.2.
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

Мероприятия для обеспечения организации дорожного движения объектах ОДХ ВАО г. Москвы района
Измайлово в 2017 году
Мероприятия по проведению работ для обеспечения организации дорожного движения
Пересечение Никитинской ул. с Установка пешеходных ограждений
317,958
3-й Прядильной ул.
Измайловский бульвар, д. 18, д.19 Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода
517,917
Никитинская ул., д.19, д. 21
Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода
517,917
Измайловский бульвар пересечение с 9-й Парковой ул. д. 41-49, д. Установка пешеходных ограждений
317,960
32-38
Пересечение Измайловского пр. и Установка пешеходных ограждений
317,962
Измайловского шоссе
Пересечение Измайловского Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода
516,917
просп. и 6-й Парковой ул.
Пересечение Сиреневого бульвара Установка пешеходных ограждений
335,962
и 11-й Парковой ул.
Конкретные мероприятия с указанием выполняемых работ в стадии проектирования
Пересечение Никитинская ул. с Разработка проектно-сметной документации (стадия РП) на 41, 55385
ул. 3-я Прядильная
объект: устройство пешеходных ограждений
Разработка проектно-сметной документации (стадия РП) на
Измайловский бульвар, д.д. 18, 19 объект: Оборудование нерегулируемого пешеходного пере- 82, 97931
хода с учетом мероприятий МГН и оборудованием подходов
Разработка проектно-сметной документации (стадия РП) на
Никитинская ул., д.д.19-21
объект: Оборудование нерегулируемого пешеходного пере- 82,46373
хода с учетом мероприятий МГН и оборудованием подходов
Пересечение с 9-й Парковой ул. у Разработка проектно-сметной документации (стадия РП) на 39,47768
домов 41-49, 32-38
объект: устройство пешеходных ограждений
Пересечение Измайловский про- Разработка проектно-сметной документации (стадия РП) на 37,40147
езд Измайловское шоссе
объект: устройство пешеходных ограждений
проектно-сметной документации (стадия РП) на
Пересечение 6-я Парковая ул. Из- Разработка
объект: Оборудование нерегулируемого пешеходного пере- 82,36998
майловский проспект
хода с учетом мероприятий МГН и оборудованием подходов

Пересечение Сиреневый бульвара Разработка проектно-сметной документации (стадия РП) на 37,40147
11-я Парковая ул.
объект: устройство пешеходных ограждений
Итого по мероприятию для обеспечения организации дорожного движения:
2 844,00
3.
Мероприятия по итогам голосования на портале «Активный гражданин»

2.2.7
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Установка детского игрового комплек- 1
са
Установка МАФ
20
Устройство полиуретанового покры- 100
тия

3.1

шт.
шт.
кв. м

205,60

Замена металлического ограждения
по периметру детской игровой пло- 60
О
б
у
с
т
р
о
й
с
т
в
о
Первомайская ул., детских площа- щадки
д.24
док
Устройство газона по прилегающей 1000
территории

п.м.

336,00

кв. м

1 430,00

Замена асфальтобетонного покрытия 1000

кв. м

Замена (установка) садового бортово- 20
го камня
Обустройство покрытия типа «брус- 250
чатка»

п.м.
кв. м

ИТОГО по объекту
шт.

200,00

Установка детского игрового комплек- 1
са

шт.

2 000,00

Установка МАФ

шт.

1 305,00

кв. м

864,00

п.м.

560,00

Устройство газона на прилегающей 2 000
территории

кв. м

796,00

Замена асфальтобетонного покрытия 1 500

кв. м

1 800,00

Замена (установка) садового бортово- 560
го камня
Обустройство покрытия типа «брус- 200
чатка»

п.м.

15

Замена декоративного металлическо7-я Парковая ул., Благоустройство
го ограждения по периметру детской 120
дворовой
террид.16, корп.1
игровой площадки
тории

кв. м

ИТОГО по объекту

516

175,00
7 700,00

Укладка плиточного покрытия

200

кв. м

80,00

Установка садового бортового камня

150

п.м.

180,00

Установка игрового оборудования

1

шт.

300,00

Установка детского игрового комплек- 1
са

шт.

1800,00

шт.

150,00

кв. м

1 000,00

Установка антивандальных диванов 6
для отдыха

шт.

290,00

Установка цветников и других декора- 4
тивных элементов

шт.

600,00

Устройство газона на прилегающей 1200
территории

кв. м

900,00

10
9-я Парковая ул., Обустройство пе- Установка МАФ
д.25
шеходной зоны
Устройство полиуретанового покры- 300
тия

ИТОГО по объекту

200,00

1

Устройство полиуретанового покры- 450
тия

3.3

2 200,00

6 950,00
Обустройство зоны отдыха

3.2

2 578,40

5 300,00

ИЗМАЙЛОВО

3.4

Укладка искусственного покрытия

790

кв. м

1 500,00

Установка бортового ограждения

600

п.м.

700,00

шт.

1670,00

шт.

1 860,00

шт.

30,00

кв. м

990,00

Установка игрового оборудования
(теннисный стол, стойки баскетбольб у с т р о й с т в о ные 2 шт. универсального тренажерно- 4
Первомайская ул., О
спортивных пло- го комплекса)
д.4
щадок
Установка МАФ
18
Установка информационного стенда

1

Устройство газона на прилегающей 1 800
территории

ИТОГО по объекту
6 750,00
ИТОГО:
26 700,00
Мероприятия
по
обустройству
дворовых
территорий
по
итогам
резерва
после
голосования
на
4.
портале «Активный гражданин»
Демонтаж МАФ
0,374
м
11,32
Установка МАФ
4.1

8

шт.

5,21

шт.

66,79

кв.м

2071,65

8
Б л а г о у с т р о й - МАФ
11-я Парковая ство
спортив- Установка металлических огражул., д.37, к.1
464
ной площадки дений
Демонтаж резинового покрытия 480

кв.м

498,78

устройство резинового покрытия 480

кв.м

79,55

Демонтаж МАФ

0,024

м

0,73

4

шт.

0,31

4

шт.

4,08

Итого по объекту:
4.2

2733,30

БлагоустройНижняя Перво- ство
детской Установка МАФ (урны)
майская ул., д.11 площадки
МАФ

Итого по объекту:
4.3

5,12

Демонтаж МАФ
БлагоустройНижняя Перво- ство
детской
Установка
МАФ (урны)
майская ул., д.12А площадки
МАФ

0,018

м

0,54

3

шт.

0,23

3

шт.

3,06

0,042

м

1,27

7

шт.

0,54

7

шт.

7,14

Итого по объекту:

3,84
Демонтаж МАФ

4.4

БлагоустройП е р в о м а й с к а я ство
детской Установка МАФ (урны)
ул., д.34/16
площадки
МАФ

Итого по объекту:
4.5

8,95

Демонтаж МАФ
БлагоустройП е р в о м а й с к а я ство
детской
Установка
МАФ (урны)
ул., д.46
площадки
МАФ

0,033

м

0,91

5

шт.

0,38

5

шт.

5,10

0,018

м

Итого по объекту:

6,40
Демонтаж МАФ

4.6

БлагоустройП е р в о м а й с к а я ство
детской Установка МАФ (урны)
ул., д.5
площадки
МАФ

3

шт.

0,23

3

шт.

3,06

Итого по объекту:
4.7

Демонтаж МАФ
БлагоустройПервомайская ство
детской
Установка
МАФ
ул., д.69
площадки
МАФ

Итого по объекту:

0,54

3,84
0,033

м

0,91

5

шт.

1,76

5

шт.

23,40
26,06
517
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4.8

Демонтаж МАФ
П е р в о м а й с к а я Благоустройство детской Установка МАФ (урны)
ул., д.73
площадки
МАФ

0,024

м

0,73

4

шт.

0,31

4

шт.

4,08

Итого по объекту:
4.9

5,12

Демонтаж МАФ
П е р в о м а й с к а я Благоустройство детской Установка МАФ (урны)
ул., д.89
площадки
МАФ

0,064

м

1,94

4

шт.

2,20

4

шт.

29,22

Итого по объекту:
4.10

33,36

Демонтаж МАФ
П е р в о м а й с к а я Благоустройство
детской
Установка
МАФ (урны)
ул., д.9
площадки
МАФ

0,024

м

0,73

3

шт.

0,23

3

шт.

3,06

Итого по объекту:

4,02

ИТОГО:

2 830,00

Итого по мероприятию по итогам голосования на портале «Активный гражданин»

29 530,00

Итого:

58 762,70

РЕШЕНИЕ
21.06.2017 №93/6
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Измайлово
города Москвы на проведение мероприятий
по обустройству дворовых территорий
района Измайлово города Москвы в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Измайлово города Москвы
от 20.06.2017 №599 исх.
Совет депутатов решил:
1.Согласовать направление средств стимулирования управы района Измайлово города Москвы в размере 3 080 600,74 руб., образовавшихся по итогам рассмотрения лотов на Межведомственной рабочей
группе, на проведение мероприятий по обустройству дворовых территорий района Измайлово города
Москвы в 2017 году (приложение).
2.Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
4.Направить настоящее решение в управу района Измайлово города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

518

В.В. Гожин

ИЗМАЙЛОВО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Измайлово
от 21 июня 2017 года № 93/6
Мероприятия
по обустройству дворовых территорий района Измайлово города Москвы в 2017 году.
Ед. измереп/п
Адрес объекта
Виды работ
Объем ния (шт.,
кв.м.,
п.м.)
Мероприятия
по
обустройству
дворовых
территорий
по
итогам
снижения
МРГ
(обращения
на
1.
портал «Наш город»)
Демонтаж МАФ
1,234
м
25
шт.
Измайловский Благоустройство дет- Установка МАФ
1.1
проезд д.13
ской площадки
МАФ
25
шт.
устройство резинового покрытия 540
кв.м
Итого по объекту:
Демонтаж МАФ
0,412
м
Измайловский Благоустройство дет1.2
Установка
МАФ
6
шт.
пр-д, 7, к.1
ской площадки
МАФ
6
шт.
Итого по объекту:
Демонтаж МАФ
0,368
м
7-я
Парковая
ул.,
Благоустройство
дет1.3
Установка МАФ
9
шт.
д.28
ской площадки
МАФ
9
шт.
Итого по объекту:
0,548
м
Верхняя Перво- Благоустройство дет- Демонтаж МАФ
1.4
майская ул., д.6, ской площадки
Установка МАФ
14
шт.
к.5
МАФ
14
шт.
Итого по объекту:
Демонтаж МАФ
0,597
м
22
шт.
Сиреневый буль- Благоустройство дет- Установка МАФ
1.5
вар д.4, к.3
ской площадки
МАФ
22
шт.
устройство резинового покрытия 250
кв.м
Итого по объекту:
Установка металлических ограж- 70
секций
дений
5-я Парковая ул., Б л а г о у с т р о й с т в о
0,204
м
1.6
д.41 (Сиреневый спортивной площад- Демонтаж МАФ
бульвар, д.16, к.2) ки
Установка МАФ
10
шт.
МАФ
10
шт.
Итого по объекту:
Демонтаж МАФ
0,018
м
1-я Парковая ул., Благоустройство дет- Установка МАФ (урна)
1.7
3
шт.
д.11
ской площадки
МАФ
3
шт.
Итого по объекту:
Демонтаж МАФ
0,018
м
1-я Парковая ул., Благоустройство дет- Установка МАФ (урна)
1.8
3
шт.
д.5/7
ской площадки
МАФ
3
шт.

6,18
6,26
89,49
545,64
0,54
0,21
3,06
3,82
0,54
0,21
3,06

Итого по объекту:

3,82

Конкретные мероприятия

Затраты (тыс.
руб.)

37,36
48,23
684,11
650,63
1420,33
12,47
8,21
117,30
137,99
11,14
7,43
106,09
124,66
16,59
10,41
148,74
175,75
18,08
9,55
164,85
328,84
443,71

519
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Демонтаж МАФ
2-я Парковая ул., Благоустройство дет- Установка МАФ (урна)
д.18
ской площадки
МАФ
Итого по объекту:
Демонтаж МАФ
Парковая ул., Благоустройство дет- Установка МАФ
1.10 4-я
д.11
ской площадки
МАФ
Итого по объекту:
Демонтаж МАФ
4-я Парковая ул., Благоустройство дет- Установка МАФ (урна)
1.11 д.12,
к.2
ской площадки
МАФ
Итого по объекту:
Демонтаж МАФ
5-я Парковая ул., Благоустройство дет- Установка МАФ (урна)
1.12 д.10
ской площадки
МАФ
Итого по объекту:
Демонтаж МАФ
Парковая ул., Благоустройство дет- Установка МАФ (урна)
1.13 5-я
д.26
ской площадки
МАФ
Итого по объекту:
Демонтаж МАФ
5-я
Парковая
ул.,
Благоустройство
дет1.14 д.32
Установка МАФ (урна)
ской площадки
МАФ
Итого по объекту:
Демонтаж МАФ
Парковая ул., Благоустройство дет- Установка МАФ (урна)
1.15 6-я
д.25
ской площадки
МАФ
Итого по объекту:
Демонтаж МАФ
6-я Парковая ул., Благоустройство дет- Установка МАФ
1.16 д.4
ской площадки
МАФ
Итого по объекту:
Демонтаж МАФ
7-я Парковая ул., Благоустройство дет- Установка МАФ (урна)
1.17 д.2,
к.4
ской площадки
МАФ
Итого по объекту:
Демонтаж МАФ
Парковая ул., Благоустройство дет- Установка МАФ
1.18 9-я
д.1, к.3
ской площадки
МАФ
Итого по объекту:
Демонтаж МАФ
9-я Парковая ул., Благоустройство дет- Установка МАФ (урна)
1.19 д.13,
к.2
ской площадки
МАФ
Итого по объекту:
Демонтаж МАФ
9-я Парковая ул., Благоустройство дет- Установка МАФ (урна)
1.20 д.21,
к.1
ской площадки
МАФ
Итого по объекту:
Демонтаж МАФ
Парковая ул., Благоустройство дет- Установка МАФ (урна)
1.21 9-я
д.21, к.2
ской площадки
МАФ
Итого по объекту:
1.9
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0,036
6
6

м
шт.
шт.

0,114
3
3

м
шт.
шт.

0,018
3
3

м
шт.
шт.

0,018
3
3

м
шт.
шт.

0,018
3
3

м
шт.
шт.

0,024
4
4

м
шт.
шт.

0,024
4
4

м
шт.
шт.

0,102
1
1

м
шт.
шт.

0,024
3
3

м
шт.
шт.

0,088
3
3

м
шт.
шт.

0,018
3
3

м
шт.
шт.

0,024
4
4

м
шт.
шт.

0,024
4
4

м
шт.
шт.

1,09
0,43
6,12
7,64
3,45
1,23
17,58
22,26
0,54
0,21
3,06
3,82
0,54
0,21
3,06
3,82
0,54
0,21
3,06
3,82
0,73
0,29
4,08
5,09
0,73
0,29
4,08
5,09
3,09
1,09
15,54
19,71
0,73
0,21
3,06
4,00
2,66
2,46
35,11
40,23
0,54
0,21
3,06
3,82
0,73
0,29
4,08
5,09
0,73
0,29
4,08
5,09
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Демонтаж МАФ
9-я Парковая ул., Благоустройство дет- Установка МАФ (урна)
д.5, к.3
ской площадки
МАФ
Итого по объекту:
Демонтаж МАФ
9-я Парковая ул., Благоустройство дет- Установка МАФ (урна)
1.23 д.7
ской площадки
МАФ
Итого по объекту:
Демонтаж МАФ
Благоустройство дет- Установка МАФ
1.24 Измайловский
бульвар д.40
ской площадки
МАФ
Итого по объекту:
Демонтаж МАФ
Перво- Благоустройство дет- Установка МАФ (урна)
1.25 Нижняя
майская ул., д.1 ской площадки
МАФ
Итого по объекту:
Нижняя Пер- Благоустройство дет- Демонтаж МАФ
1.26 вомайская ул., ской
Установка МАФ (урна)
площадки
д.19А
МАФ
Итого по объекту:
Демонтаж МАФ
е р в о м а й с к а я Благоустройство дет- Установка МАФ (урна)
1.27 П
ул., д.26
ской площадки
МАФ
Итого по объекту:
Итого:
1.22

0,018
3
3

м
шт.
шт.

0,018
3
3

м
шт.
шт.

0,338
5
5

м
шт.
шт.

0,018
3

м
шт.

0,024
4

м
шт.

0,024
4

м
шт.

0,54
0,21
3,06
3,82
0,54
0,21
3,06
3,82
10,23
11,67
166,70
188,60
0,54
0,21
3,06
3,82
0,73
0,29
4,08
5,09
0,73
0,29
4,08
5,09
3080,60

РЕШЕНИЕ
21.06.2017 №93/7
Об исполнении бюджета
муниципального округа Измайлово
за 1 квартал 2017 года
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,
Совет депутатов решил:
1. Информацию о ходе исполнения бюджета муниципального округа Измайлово за 1 квартал 2017
года принять к сведению (приложение).
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
521

522

10102000010000

10102010010000

10102020010000

10102030010000

20204999030000

21860010030000

900

900

900

900

900

900

ВСЕГО ДОХОДОВ

2

1

4

Наименование показателя

Доходы,
утвержденные законом
о бюджете,
руб.
5

Остаток ассигнований на 01.01.2017 года
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
110 по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 20 499 100 ,00
Налогового кодекса Российской Федерации, всего
в т.ч.
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов,
110 в отношении которых исчисление и уплата налога осущест- 19 749 100,00
вляются 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 индивидуальных предпринима110 телей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адво150 000,00
катов, 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 фи110 зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогово600 000,00
го Кодекса Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже151 там внутригородских муниципальных образований городов 2 640 000,00
федерального значения
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остат151 ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
23 139 100,00

3

Коды бюджетной классификации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
за 1-ый квартал 2017года
1. Доходы бюджета

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 21 июня 2017 года № 93/7

4 450 385,19

7 568,44

660 000,00

39 556,13

10 926,52

3 872 816,75

3 872 816,75

14 421 861,66

6

Исполнено,
руб.

19,6%

25,0%

6,6%

7,3%

19,4%

18,9%

7

% исполнения

ИЗМАЙЛОВО

2

0102 31А0100100

0102 35Г0101100

0103 31А0100200

0103 33А0400100

0104 31Б0100500

0104 35Г0101100

0111 32А0100000

0107 35А0100100

0113 31Б0100400

0113 31Б0109900

0804 35Е0100500

1001 35П0101500

1006 35П0101800

1

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

Коды бюджетной классификации

529 000,00
530 800,00

Другие вопросы в области социальной политики

2 565 400,00

60 000,00

129 300,00

4 012 300,00

210 000,00

331 600,00

8 231 600,00

2 640 000,00

218 400,00

93 200,00

2 232 500,00

4

Расходы, утвержденные законом о бюджете, руб.

Пенсионное обеспечение

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
Резервные фонды
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города Москвы
Другие общегосударственные вопросы
(оплата членского взноса)
Другие общегосударственные вопросы
Другие вопросы в области культуры и кинематографии

3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

Наименование показателя

2. Расходы бюджета

0,00

528 623,16

332 320,00

0,00

129 300,00

0,00

0,00

0,00

1 626 595,70

660 000,00

25 000,00

0,00

425 790,23

5

Исполнено,
руб.

530 800,00

376,84

2 233 080,00

60 000,00

0,00

4 012 300,00

170 000,00

331 600,00

6 605 004,30

1 980 000,00

193 400,00

93 200,00

1 806 709,77

6

Остаток, руб.

0,0%

99,9%

13,0%

0,0%

100%

0,0%

0,0%

0,0%

19,8%

25,0%

11,4%

0,0%

19,1%

7

Процент исполнения

ИЗМАЙЛОВО

523

524

1204 35Е0100300

900

Другие вопросы в области средств массовой информации

Периодическая печать и издательства

Остаток на 01.04.2017 года («+» профицит/ «-» дефицит)

за счет межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы

за счет средств местного бюджета

в том числе:

ВСЕГО РАСХОДОВ

1202 35Е0100300

900

2 640 000,00

20 499 100,00

23 139 100,00

1 315 000,00

40 000,00

15 018 784,42

660 000,00

3 283 462,43

3 943 462,43

175 833,34

40 000,00

1 980 000,00

14 033 960,73

19 195 637,57

1 139 166,66

0,00

100,0%

16,0%

17,0%

13,4%

100%

ИЗМАЙЛОВО

ИЗМАЙЛОВО

РЕШЕНИЕ
21.06.2017 №93/8
О согласовании установки ограждающих
устройств (шлагбаумов) на придомовых
территориях в муниципальном округе
Измайлово по адресам: Первомайская улица,
дом 69; Первомайская улица, дом 73
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и рассмотрев решения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах об установке ограждающих устройств по
адресам: Первомайская улица, дом 69 от 22 мая 2017 года; Первомайская улица, дом 73 от 22 мая 2017 года,
Совет депутатов решил:
1.Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовых территориях по адресам: Первомайская улица, дом 69; Первомайская улица, дом 73 согласно приложению.
2. Направить настоящее решение лицам, уполномоченным на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и их демонтажем, главе управы района Измайлово города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.izmaylovo-vao.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин
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ИЗМАЙЛОВО
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального
Приложение округа Измайлово
к решению
Совета
депутатов
от
21 июня 2017
года
№ 93/8

муниципального округа
Измайлово
от 21 июня 2017 года № 93/8

Схема установки ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовых

Схема
установки ограждающих
устройств
(шлагбаумов)
на придомовых
по адресам:
территориях
по адресам:
Первомайская
улица,
дом 69; территориях
Первомайская
улица,
Первомайская улица, дом 69; Первомайская улица, дом 73.

дом 73.

Ориентировочные места установки шлагбаумов

526

ИЗМАЙЛОВО

РЕШЕНИЕ
21.06.2017 №93/9
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Измайлово за 2 квартал 2017 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Измайлово, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Измайлово от 04.09.2013 года № 28/8 «О
вопросах поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Измайлово»,
Совет депутатов решил:
1.За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Измайлово:
1) Богачева Людмила Валентиновна – в размере 107 931,91 руб.;
2) Волков Сергей Борисович – в размере 50 678,67 руб.;
3) Журавлева Лидия Сергеевна – в размере 83 728,84 руб.;
4)Красиков Сергей Владимирович - в размере 52 988,67 руб.;
5) Максимов Виктор Алексеевич – в размере 79 881,91 руб.;
6) Марченко Александр Анатольевич - в размере 68 661,91 руб.;
7)Меламуд Вадим Эмильевич – в размере 57 328,84 руб.;
8)Николаева Лариса Сергеевна - в размере 42 098,67 руб.;
9)Фетисов Андрей Иванович - в размере 43 088,67 руб.;
10)Фомичева Ирина Евгеньевна - в размере 73 611,91 руб.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Измайлово выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.izmaylovo-vao.ru.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин
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КОСИНО-УХТОМСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КОСИНО-УХТОМСКИЙ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2017 № 11-ПА
О внесении изменений 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 военно-патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального округа Косино-Ухтомский, 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 20 июня 2017 года № 3/12-17) аппарат
Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский постановляет:
1. Внести изменения в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский от 22.11.2016 № 35-ПА «Об утверждении плана местных праздников, местных праздничных
и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский, а также мероприятий по
военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального округа Косино-Ухтомский, на 2017 год» (в ред. постановлений аппарата Совета депутатов от 09.03.2017 № 5-ПА, от 13.04.2017 № 7-ПА, от 02.05.2017 № 10-ПА) изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Косино-Ухтомский Чернышева Р. М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский
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Р. М. Чернышев

КОСИНО-УХТОМСКИЙ

Приложение
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский
от «22» июня 2017 года № 11-ПА
План
местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Косино-Ухтомский, а также мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального
округа Косино-Ухтомский, на 2017 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата/Время проведения

Местный праздник «Трехозерье»

2

Местный праздник «Уходили парни 11 февраля
из Афгана…»

4

5

Количество
участников

город Москва,
Оранжерейная, более 3000 че18-19 января ул.
вл. 24, стр.1; ул. Зао- ловек
зёрная, д. 19-А

1

3

Место проведения

территория муниципального округа 350 человек
Косино-Ухтомский

Мероприятие по военнопатриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, прожитерритория мунивающих на территории муниципальципального округа
ного округа
Косино-Ухтомский, «Фестиваль март-апрель Косино-Ухтомский,
ГБОУ ЦО № 1602
военно-патриотической песни му(ул. Златоустовская,
ниципального округа Косинод. 3)
Ухтомский, посвященный 75-летию
начала Сталинградской битвы «Мы
этой памяти верны»
Местное праздничное мероприятие
муни«Творческий конкурс талантов муни- апрель-июнь территория
ципального округа
ципального округа Косино-Ухтомский
Косино-Ухтомский
«Вдохновение»
город Москва, ул.
Большая Косинская,
Местный праздник «Праздник обред. 29-М,
тения Косинской (Моденской) иконы 3 июля
ул. Оранжерейная,
Божией Матери»
вл.24, стр.1 (озеро
Святое)

380 человек

Источник финансирования

Объем финансирования (руб.)

бюджет муниц и п а л ь н о г о 279 300,00
округа КосиноУхтомский
бюджет муниц и п а л ь н о г о 486 000,00
округа КосиноУхтомский

бюджет муниц и п а л ь н о г о 84 700,00
округа КосиноУхтомский

бюджет муниболее 650 че- ц и п а л ь н о г о 310 000,00
ловек
округа КосиноУхтомский
бюджет муниболее 1000 че- ц и п а л ь н о г о 95 100,00
ловек
округа КосиноУхтомский

бюджет мунитерритория муни500 че- ц и п а л ь н о г о 373 300,00
17 сентября ципального округа более
округа КосиноКосино-Ухтомский ловек
Ухтомский
мунитерритория муни- более 1 500 бюджет
ц
и
п
а
л
ь
ного
9 мая
ципального округа человек
округа Косино- 843 500,00
Косино-Ухтомский
Ухтомский
мунимуни- более 100 че- бюджет
я н в а р ь - территория
ц
и
п
а
л
ь
ного
ципального округа ловек
сентябрь
округа Косино- 50 100,00
Косино-Ухтомский
Ухтомский

6

Местный праздник
«День рождения Чебурашки»

7

Местное праздничное мероприятие
«Они сражались за нас», посвященное
празднованию Дня победы в Великой
отечественной войне 1941-1945 гг.

8

Местное праздничное мероприятие
«Фотоконкурс
«Моя малая Родина»

9

Мероприятие по военнопатриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, прожи- май
вающих на территории муниципального округа
Косино-Ухтомский, «Уроки мужества»

мунитерритория муни- более 250 че- бюджет
ц и п а л ь н о г о 204 100,00
ципального округа ловек
округа КосиноКосино-Ухтомский
Ухтомский
529
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10

Местное праздничное мероприятие
«Олимпиада по шахматам, посвященная 72-ой годовщине Победы в Вели- май
кой отечественной войне 1941-1945
гг.»

11

Местное праздничное мероприятие июнь
«Здравствуй, лето!»

12

Местное праздничное мероприятие
«Медаль-награда взрослая за школь- июнь
ные года»

13

Местное праздничное мероприятие июль
«День Нептуна»

14

Местное праздничное мероприятие
«День муниципального округа сентябрь
Косино-Ухтомский»

территория муни- более 1500 чеципального округа ловек
Косино-Ухтомский

15

Местное праздничное мероприятие
«Должны смеяться дети», посвящен- ноябрь
ное празднованию Дня ребенка

территория муниципального округа 315 человек
Косино-Ухтомский

16

Местное праздничное мероприятие
«Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках», посвящен- ноябрь
ное празднованию Дня матери

территория муниципального округа 350 человек
Косино-Ухтомский

территория муниципального округа 24 человека
Косино-Ухтомский

бюджет муниц и п а л ь н о г о 6 700,00
округа КосиноУхтомский

мунитерритория муни- более 300 че- бюджет
ц и п а л ь н о г о 93 200,00
ципального округа ловек
округа КосиноКосино-Ухтомский
Ухтомский
бюджет мунитерритория муниц и п а л ь н о г о 136 900,00
ципального округа 37 человек
округа КосиноКосино-Ухтомский
Ухтомский
мунитерритория муни- более 300 че- бюджет
ц
и
п
а
л
ь
ного
ципального округа ловек
округа Косино- 238 200, 00
Косино-Ухтомский
Ухтомский
бюджет муниц и п а л ь н о г о 843 000,00
округа КосиноУхтомский
бюджет муниц и п а л ь н о г о 315 000,00
округа КосиноУхтомский
бюджет муниц и п а л ь н о г о 132 000,00
округа КосиноУхтомский

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 3/12-17
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский от 11
октября 2016 года № 2/17-16 «Об утверждении перечня
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Косино-Ухтомский, а также
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального округа Косино-Ухтомский,
на 2017 год»
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6, пунктом 6 статьи 16 Устава муниципального округа
Косино-Ухтомский, Порядком установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 24 декабря 2013 года № 7/19-13,
Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 11 октября
2016 года № 2/17-16 «Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Косино-Ухтомский, а также мероприятий по военно-патриотическому воспи530
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танию 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) следующие
изменения:
1.1. в пункте 8 приложения к решению, в графе «Дата проведения» слово «октябрь» заменить словом «ноябрь»;
1.2. в пункте 14 приложения к решению, в графе «Дата проведения» слово «, сентябрь» исключить.
2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 4/12-17
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа КосиноУхтомский от 22 декабря 2016 года № 1/21-16
«О бюджете муниципального округа КосиноУхтомский на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 23 ноября 2016 года № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Косино-Ухтомский,
Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 22
декабря 2016 года № 1/21-16 «О бюджете муниципального округа Косино-Ухтомский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. решений Совета депутатов от 17 января 2017 года № 5/1-17, 7
марта 2017 года № 1/6-17, 11 апреля 2017 года № 8/9-17):
1.1. в пункте 1.1. «Основные характеристики бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:
в подпункте 1.1.2 цифры «21830,2» заменить цифрами «23118,2»;
подпункт 1.1.3 изложить в следующей редакции:
«1.1.3 Дефицит(-), профицит(+) бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на 2017 год в
сумме 3322,9 тыс. руб.; на 2018 год – 0,0 тыс. руб., на 2019 год – 0,0 тыс. руб.»;
1.2. приложение 4 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.3. приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.4. приложение 7 к решению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
2. Внести соответствующие изменения в Сводную бюджетную роспись муниципального округа
531
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Косино-Ухтомский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 20 июня 2017 года № 4/12-17

РАСХОДЫ бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
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Раздел
подразд

Целевая ста- Вид
тья
расх

2017
год

Плановый
период
2018
год

2019
год

01

16379,1

10850,6

10824,5

0102

2572,3

1858,7

1858,7

2396,7

1683,1

1683,1

0102

31А0100100

0102

31А0100100

100

1990,8

1336,2

1336,2

0102

31А0100100

120

1990,8

1336,2

1336,2

0102

31А0100100

200

405,9

346,9

346,9

0102

31А0100100

240

405,9

346,9

346,9

0102

35Г0101100

175,6

175,6

175,6

0102

35Г0101100

100

175,6

175,6

175,6

0102

35Г0101100

120

175,6

175,6

175,6

2342,0

182,0

182,0

182,0

182,0

182,0

0103
0103

31А0100200

0103

31А0100200

200

182,0

182,0

182,0

0103

31А0100200

240

182,0

182,0

182,0

0103

33А0400100

2160,0

0,0

0,0
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Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города
Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии

0103
0103

33А0400100
33А0400100

800
880

0104

2160,0
2160,0

0,0
0,0

0,0
0,0

8452,5

8679,9

8654,9

7811,0

8038,4

8013,4

0104

31Б0100500

0104

31Б0100500

100

6032,7

6616,9

6616,9

0104

31Б0100500

120

6032,7

6616,9

6616,9

0104

31Б0100500

200

1768,3

1421,5

1396,5

0104

31Б0100500

240

1768,3

1421,5

1396,5

0104
0104
0104

31Б0100500
31Б0100500
35Г0101100

800
850

10,0
10,0
641,5

641,5

641,5

0104

35Г0101100

100

641,5

641,5

641,5

0104

35Г0101100

120

641,5

641,5

641,5

2 603,3

-

-

2 603,3

-

-

0107
0107

35А0100100

0107

35А0100100

200

2603,3

-

-

0107

35А0100100

240

2 603,3

-

-

52,9

43,9

42,8

52,9

43,9

42,8

52,9
52,9
356,1

43,9
43,9
86,1

42,8
42,8
86,1

86,1

86,1

86,1

0111
0111

32А0100000

0111
0111
0113

32А0100000
32А0100000

0113

31Б0100400

0113
0113
0113

31Б0100400
31Б0100400

800
850

86,1
86,1
270,0

86,1
86,1
0,0

86,1
86,1
0,0

0113

31Б 0109900

200

270,0

0,0

0,0

0113

31Б 0109900

240

270,0

0,0

0,0

08

4275,6

1342,2

1088,1

0804

4275,6

1342,2

1088,1

800
870
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Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

0804

35Е0100500

0804

35Е0100500

0804

35Е0100500

4275,6

1342,2

1088,1

200

4275,6

1342,2

1088,1

240

4275,6

1342,2

1088,1

1197,9
544,7

1197,9
544,7

1197,9
544,7

544,7

544,7

544,7

544,7
544,7

544,7
544,7

544,7
544,7

653,2

653,2

653,2

653,2

653,2

653,2

10
1001
1001
1001
1001

35П0101500
35П0101500
35П0101500

500
540

1006
1006

35П0101800

1006

35П0101800

300

653,2

653,2

653,2

1006

35П0101800

320

653,2

653,2

653,2

1265,6

1265,6

1169,6

40,0
40,0
40,0
40,0

40,0
40,0
40,0
40,0

40,0
40,0
40,0
40,0

1225,6

1225,6

1129,6

1225,6

1225,6

1129,6

12
1202
1202
1202
1202

35Е0100300
35Е0100300
35Е0100300

800
850

1204
1204

35Е0100300

1204

35Е0100300

200

1225,6

1225,6

1129,6

1204

35Е0100300

240

1225,6

1225,6

1129,6

23118,2

14656,3

14280,1

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 20 июня 2017 года № 4/12-17
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов
тыс. руб.
Наименование

Код
вед-ва

Раздел
подразд

Целевая
статья

аппарат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
Общегосударственные вопросы
900
01
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального об- 900
0102
разования
534

Вид
расх

2017
год

Плановый период
2018 год 2019 год

16379,1

10850,6

10824,5

2572,3

1858,7

1858,7

КОСИНО-УХТОМСКИЙ

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

900

0102

31А0100100

2396,7

1683,1

1683,1

900

0102

31А0100100 100

1990,8

1336,2

1336,2

900

0102

31А0100100 120

1990,8

1336,2

1336,2

900

0102

31А0100100 200

405,9

346,9

346,9

900

0102

31А0100100 240

405,9

346,9

346,9

900

0102

35Г0101100

175,6

175,6

175,6

900

0102

35Г0101100

100

175,6

175,6

175,6

900

0102

35Г0101100

120

175,6

175,6

175,6

900

0103

2342,0

182,0

182,0

900

0103

31А0100200

182,0

182,0

182,0

900

0103

31А0100200 200

182,0

182,0

182,0

900

0103

31А0100200 240

182,0

182,0

182,0

900

0103

33А0400100

2160,0

0,0

0,0

900
900

0103
0103

33А0400100 800
33А0400100 880

2160,0
2160,0

0,0
0,0

0,0
0,0

900

0104

8452,5

8679,9

8654,9

900

0104

31Б0100500

7811,0

8038,4

8013,4

900

0104

31Б0100500 100

6032,7

6616,9

6616,9

900

0104

31Б0100500 120

6032,7

6616,9

6616,9

900

0104

31Б0100500 200

1768,3

1421,5

1396,5

900

0104

31Б0100500 240

1768,3

1421,5

1396,5

900

0104

31Б0100500 800

10,0

-

535

КОСИНО-УХТОМСКИЙ

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

900
900

0104
0104

31Б0100500 850
35Г0101100

10,0
641,5

641,5

641,5

900

0104

35Г0101100

100

641,5

641,5

641,5

900

0104

35Г0101100

120

641,5

641,5

641,5

900

0107

2 603,3

-

-

900

0107

35А0100100

2 603,3

-

-

900

0107

35А0100100 200

2 603,3

-

-

900

0107

35А0100100 240

2 603,3

-

-

900

0111

52,9

43,9

42,8

900

0111

32А0100000

52,9

43,9

42,8

900
900
900

0111
0111
0113

32А0100000 800
32А0100000 870

52,9
52,9
356,1

К о д Р а з д е л Целевая ста- В и д 2017
вед-ва подразд
тья
расх год

43,9
42,8
43,9
42,8
86,1
86,1
Плановый период
2018 год 2019 год

Наименование

900

0113

31Б0100400

86,1

86,1

86,1

900
900
900

0113
0113
0113

31Б0100400 800
31Б0100400 850

86,1
86,1
270,0

86,1
86,1
0,0

86,1
86,1
0,0

900

0113

31Б 0109900 200

270,0

0,0

0,0

900

0113

31Б 0109900 240

270,0

0,0

0,0

900

08

4275,6

1342,2

1088,1

900

0804

4275,6

1342,2

1088,1

900

0804

35Е0100500

4275,6

1342,2

1088,1

900

0804

35Е0100500

200

4275,6

1342,2

1088,1

900

0804

35Е0100500

240

4275,6

1342,2

1088,1

900
900

10
1001

1197,9
544,7

1197,9
544,7

1197,9
544,7

900

1001

35П0101500

544,7

544,7

544,7

900
900

1001
1001

35П0101500 500
35П0101500 540

544,7
544,7

544,7
544,7

544,7
544,7

900

1006

653,2

653,2

653,2

Социальные гарантии муниципальным слу- 900
жащим, вышедшим на пенсию

1006

653,2

653,2

653,2

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики

536

35П0101800

КОСИНО-УХТОМСКИЙ

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900

1006

35П0101800 300

653,2

653,2

653,2

900

1006

35П0101800 320

653,2

653,2

653,2

900
900
900
900
900

12
1202
1202
1202
1202

35Е0100300
35Е0100300
35Е0100300

1265,6
40,0
40,0
40,0
40,0

1265,6
40,0
40,0
40,0
40,0

1169,6
40,0
40,0
40,0
40,0

900

1204

1225,6

1225,6

1129,6

900

1204

35Е0100300

1225,6

1225,6

1129,6

900

1204

35Е0100300

200

1225,6

1225,6

1129,6

900

1204

35Е0100300

240

1225,6

1225,6

1129,6

23118,2

14656,3

14280,1

800
850

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 20 июня 2017 года № 4/12-17
Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование главного
администратора источников внутреннего финансиИсточников внутреннего фи- рования дефицита бюджеГлавного администра- нансирования
дефицита
бюдта муниципального округа
тора
жета муниципального округа Косино-Ухтомский и виды
источников
Косино-Ухтомский
(подвиды) источников
аппарат Совета депутатов
муниципального округа
900
Косино-Ухтомский в городе Москве
Изменение остатков
900
01 05 00 00 00 0000 000
средств на счетах по учету
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов вну900
01 05 02 01 03 0000 510
тригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов вну900
01 05 02 01 03 0000 610
тригородских муниципальных образований городов
федерального значения

Плановый период
2018 и 2019 годов

Коды бюджетной классификации

2017 год

2018
год

2019
год

3322,9

-

-

3322,9

-

-

-

-

-

3322,9

-

-

537

МЕТРОГОРОДОК

муниципальный округ
Метрогородок
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 г. № 8/2
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на III
квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы района Метрогородок города Москвы
от 09 июня 2017 г. № МГ-14-337/17, Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал 2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Метрогородок города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте - www.momet.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок

538

Д.Э. Кузнецов

МЕТРОГОРОДОК

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от 20 июня 2017 года № 8/2
СВОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ГБУ «ДМЦ Синяя птица»
культурно-массовых, досуговых, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий
с населением по месту жительства на территории района Метрогородок Восточного
административного округа города Москвы на 3 квартал 2017 года
Мероприятия провоНаименование медимые в рамках:
роприятия (указать,
Выполнения государв рамках какой проственного задания
Дата и время
№ граммы
реализовано, (ГЗ), внебюджетной
проведения
или какой дате посвя- деятельности учреждещено)
ния (В), по иным основаниям (И)
Культурно-массовые и досуговые мероприятия
Праздничная программа, посвященная Дню ГЗ
1
07.07.2017 14.00
семьи, любви и верности
Выставка социальных
С 28.08. по
2
плакатов «Дети против ГЗ
31.08.2017
терроризма»

Место проведения

Колимерочество Организаторы
(ответсвенучаст- приятияные)
ников

Спортивная площадка, Открытое 30
шоссе, д. 21, корп. 2

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»

Открытое шоссе, д. 28
23, корп.1

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»

3

День открытых дверей ГЗ

шоссе, д. 50
05.09.2017 18.00 Открытое
23, корп.1

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»

4

Праздничная программа, посвященная Дню ГЗ
города

ГБОУ 80
09.09.2017 12.00 Территория
Школа № 1246

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»

Всего:
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
Спортивный праздник,
1
посвященный Дню люб- ГЗ
07.07.2017 15.00
ви, семьи и верности
Спортивно-игровая
2
программа «Выходи во ГЗ
19.07.2017 11.00
двор, поиграем!»
Спортивный праздник,
3
посвященный Дню физ- ГЗ
08.08.2017 11.00
культурника
Спортивно-игровая
4
программа «Выходи во ГЗ
16.08.2017 11.00
двор, поиграем!»
Спортивный праздник,
5
посвященный Дню го- ГЗ
09.09.2017 13.00
рода
6

Турнир по флорболу

ГЗ

7

Спортивная игра «Тим- ГЗ
билдинг»

Соревнования по дарт- ГЗ
су
Соревнования по кар9
тингу, посвященные ГЗ
Дню учителя
Всего:

8

188
Спортивная площадка, Открытое
шоссе, д. 21, корп. 2
Спортивная площадка, Открытое
шоссе, д. 19, корп. 3
Спортивная площадка, Открытое
шоссе, д. 21, корп. 2
Спортивная площадка, Открытое
шоссе, д. 19, корп. 3

50

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»

50

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»

50

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»

30

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»

Территория ГБОУ 100
Школа № 1246

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»

Спортивная пло12.09.2017 17.00 щадка, Открытое 30
шоссе, д. 21, корп. 2
Спортивная пло20.09.2017 16.00 щадка, Открытое 40
шоссе, д. 21, корп. 2
шоссе, д. 20
27.09.2017 15.00 Открытое
23, корп.1

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»

для кар- 20
29.09.2017 15.00 Площадка
тинга

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»
ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»

390
539

МЕТРОГОРОДОК

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 г. № 8/4
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 20 июня 2017 года № МГ-14-358/17 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

540

Д.Э. Кузнецов

МЕТРОГОРОДОК

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от 20 июня 2017 года № 8/4
Мероприятия по обустройству,
проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий

№ п/п Адрес объекта

1.

1.1

Конкретные
мероприятия

Виды работ

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

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий
ул. Николая
Химушина, дом
11, корп. 1

Обустройство
(ремонт)
контейнерных
площадок

Установка (ремонт) твердого
вида покрытия
Установка (ремонт) элементов
сопряжения площадки с
прилегающими территориями
(ограждение)

17,0

кв.м.

15,3

17,8

п.м.

270,5

ИТОГО по объекту

1.2

ул. Николая
Химушина, дом
15, корп. 1

Обустройство
(ремонт)
контейнерных
площадок

Установка (ремонт) твердого
вида покрытия
Установка (ремонт) элементов
сопряжения площадки с
прилегающими территориями
(ограждение)

Обустройство
(ремонт)
контейнерных
площадок

Установка (ремонт) твердого
вида покрытия
Установка (ремонт) элементов
сопряжения площадки с
прилегающими территориями
(ограждение)

Открытое
шоссе, дом 19,
корп. 3

кв.м.

15,3

17,8

п.м.

270,5

1.4

Обустройство
(ремонт)
контейнерных
площадок

Установка (ремонт) твердого
вида покрытия
Установка (ремонт) элементов
сопряжения площадки с
прилегающими территориями
(ограждение)

кв.м.

15,3

17,8

п.м.

270,5

1.5

Открытое
шоссе, дом 23,
корп. 7

Установка (ремонт) твердого
вида покрытия
Установка (ремонт) элементов
сопряжения площадки с
прилегающими территориями
(ограждение)

Обустройство
(ремонт)
контейнерных
площадок

Установка (ремонт) твердого
вида покрытия
Установка (ремонт) элементов
сопряжения площадки с
прилегающими территориями
(ограждение)

кв.м.

15,3

17,8

п.м.

270,5

1.6

285,8

17,0

кв.м.

15,3

17,8

п.м.

270,5

ИТОГО по объекту
Открытое
шоссе, дом 24,
корп. 1

285,8

17,0

ИТОГО по объекту
Обустройство
(ремонт)
контейнерных
площадок

285,8

17,0

ИТОГО по объекту
Открытое
шоссе, дом 23,
корп. 5

285,8

17,0

ИТОГО по объекту

1.3

Затраты
(тыс. руб.)

285,8

17,0

кв.м.

15,3

17,8

п.м.

270,5

ИТОГО по объекту

285,8
541
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1.7

Открытое
шоссе, дом 26,
корп. 1

Обустройство
(ремонт)
контейнерных
площадок

Установка (ремонт) твердого
вида покрытия
Установка (ремонт) элементов
сопряжения площадки с
прилегающими территориями
(ограждение)

17,0

кв.м.

15,3

17,8

п.м.

270,5

ИТОГО по объекту

1.8

Открытое
шоссе, дом 26,
корп. 10

Обустройство
(ремонт)
контейнерных
площадок

Установка (ремонт) твердого
вида покрытия
Установка (ремонт) элементов
сопряжения площадки с
прилегающими территориями
(ограждение)

Обустройство
(ремонт)
контейнерных
площадок

Установка (ремонт) твердого
вида покрытия
Установка (ремонт) элементов
сопряжения площадки с
прилегающими территориями
(ограждение)

17,0

кв.м.

15,3

17,8

п.м.

270,5

ИТОГО по объекту

1.9

Открытое
шоссе, дом 28,
корп. 2

1.10

Обустройство
(ремонт)
контейнерных
площадок

Установка (ремонт) твердого
вида покрытия
Установка (ремонт) элементов
сопряжения площадки с
прилегающими территориями
(ограждение)

Обустройство
(ремонт)
контейнерных
площадок

Установка (ремонт) твердого
вида покрытия
Установка (ремонт) элементов
сопряжения площадки с
прилегающими территориями
(ограждение)

кв.м.

15,3

17,8

п.м.

270,5

Открытое
шоссе, дом 22

Обустройство
(ремонт)
контейнерных
площадок

Установка (ремонт) твердого
вида покрытия
Установка (ремонт) элементов
сопряжения площадки с
прилегающими территориями
(ограждение)

кв.м.

12,9

14,8

п.м.

227,8

1.12

кв.м.

12,9

14,8

п.м.

227,8

1.13

Обустройство
(ремонт)
контейнерных
площадок

Установка (ремонт) твердого
вида покрытия
Установка (ремонт) элементов
сопряжения площадки с
прилегающими территориями
(ограждение)

Обустройство
(ремонт)
контейнерных
площадок

Установка (ремонт) твердого
вида покрытия
Установка (ремонт) элементов
сопряжения площадки с
прилегающими территориями
(ограждение)

кв.м.

12,9

14,8

п.м.

227,8
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Открытое
шоссе, дом 19,
корп. 5

240,7

14,0

кв.м.

12,9

14,8

п.м.

227,8

ИТОГО по объекту
1.14

240,7

14,0

ИТОГО по объекту
Открытое
шоссе, дом 24,
корп. 3

240,7

14,0

ИТОГО по объекту
Открытое
шоссе, дом 24,
корп. 3

285,8

14,0

ИТОГО по объекту

1.11

285,8

17,0

ИТОГО по объекту
ул. Николая
Химушина, дом
5, корп. 1

285,8

240,7

12,0

кв.м.

10,4

12,8

п.м.

148,2

ИТОГО по объекту

158,6

ИТОГО по мероприятию капитальный ремонт дворовых территорий

3693,6
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РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 г. № 8/5
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 20 июня 2017 года № МГ-14-357/17, 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

Д.Э. Кузнецов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от 20 июня 2017 года № 8/5
Мероприятия по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых
территорий
Конкретные
№ п/п Адрес объекта 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

Открытое
шоссе, дом 27,
корп. 9

Обустройство
(ремонт) контейнерных
площадок

Установка (ремонт) твердого ви- 14,0
да покрытия
Установка (ремонт) элементов
сопряжения площадки с прилегающими территориями (ограж- 14,8
дение)

кв.м.

11,9

п.м.

226,5

ИТОГО по объекту

1.2

О т к р ы т о е Обустройство
коншоссе, дом 29, (ремонт)
тейнерных
корп. 1
площадок

238,4
Установка (ремонт) твердого ви- 14,0
да покрытия
Установка (ремонт) элементов
сопряжения площадки с приле- 14,8
гающими территориями (ограждение)

кв.м.

11,9

п.м.

226,5

ИТОГО по объекту

1.3

Установка (ремонт) твердого ви- 14,0
да покрытия
Обустройство
О т к р ы т о е (ремонт) коншоссе, дом 29, т е й н е р н ы х Установка (ремонт) элементов
сопряжения площадки с прилекорп. 7
площадок
гающими территориями (ограж- 14,8
дение)

238,4
кв.м.

11,9

п.м.

226,5

ИТОГО по объекту

238,4

ИТОГО по мероприятию капитальный ремонт дворовых территорий

715,2

544

НОВОГИРЕЕВО

муниципальный округ
Новогиреево
в городе москве
Совет депутатов
РЕШЕНИЕ
20.06.2017 года № 03-08/17
О согласовании проекта изменения Схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории
района Новогиреево
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», принимая
во внимание обращение руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города
Москвы И.В. Шубина от 23.05.2017 г. № 02-25-954/17, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов согласно
приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Новогиреево города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево
www.mо-novogireevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево В.М. Чикунова.
Глава
муниципального округа Новогиреево

В.М. Чикунов
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НОВОГИРЕЕВО

Приложение
к решению СД МО
Новогиреево
от 20.06.2017 года № 03-08/17
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией
«Печать»
№

тип НТО адрес размещения специализация
Зеленый просп.,
киоск
печать
вл. 68, корп. 1
Новогиреевская печать
киоск
ул., вл. 37

1
2

период размещения

площадь статус

с 1 января по 31 декабря

10

включение в схему

с 1 января по 31 декабря

9

включение в схему

РЕШЕНИЕ
16 мая 2017 год № 04-07/17
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Новогиреево от 13.12.2016г. №04- 15/16
«О бюджете муниципального округа
Новогиреево на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов» (в редакции
от 14.02.2017г. №10-02/17,
от 14.03.2017г. №11-03/17)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 23 ноября 2016 года № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов», Совет депутатов муниципального округа Новогиреево РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Новогиреево от 13.12.2016г.
№04-15/16 «О бюджете муниципального округа Новогиреево на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов» (в редакции от 14.02.2017г. №10-02/17, от 14.03.2017г. №11-03/17): приложения 6,7,8 изложить
в новой редакции, согласно приложениям 1,2,3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево Чикунова В.М.
Глава
Муниципального округа Новогиреево

546

В.М.Чикунов

НОВОГИРЕЕВО

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новогиреево
от 16 мая 2017 года № 04-07/17
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новогиреево
от 13 декабря 2016 года № 04-15/16
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА Новогиреево
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
тыс.руб.
раздел подраздел
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
01
02
образования
Глава муниципального округа
01
02
Расходы на выплаты персоналу государ01
02
ственных (муниципальных органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници01
02
пальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохране01
02
ния
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных органов) за исключением
01
02
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государ01
03
ственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригород01
03
ского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници01
03
пальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Сове01
03
тами депутатов муниципальных округов
переданных полномочий города Москвы
Иные расходы
01
03
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов госу01
04
дарственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных образований
01
04
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Наименование

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)

01

04

ЦС

ВР

31А0100100

2017 год 2018 год 2019 год
17002,8

10685,1

10685,1

2714,4

1785,5

1785,5

2580,0

1651,1

1651,1

31А0100100

120

2570,0

1641,1

1641,1

31А0100100

240

10,0

10,0

10,0

134,4

134,4

134,4

134,4

134,4

134,4

2454,6

218,4

218,4

54,6

218,4

218,4

54,6

218,4

218,4

7893,3

8187,1

8187,1

7561,3

7855,1

7855,1

4814,2

4958,0

4958,0

35Г0101100
35Г0101100

120

31А0100200
31А0100200

240

33А 0400100
33А 0400100

2400,0
880

31Б0100500

31Б0100500

120

2400,0

547

НОВОГИРЕЕВО

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных органов) за исключением
фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
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
548

01

04

31Б0100500

240

2742,1

2892,1

2892,1

01

04

31Б0100500

850

5,0

5,0

5,0

01

04

35Г0101100

332,0

332,0

332,0

01

04

35Г0101100

332,0

332,0

332,0

01

07

3596,4

0,0

0,0

01

07

35А0100100

3596,4

0,0

0,0

01

07

35А0100100

3596,4

0,0

0,0

01

11

158,0

158,0

158,0

01

11

32А0100000

158,0

158,0

158,0

01
01

11
13

32А0100000

158,0
336,1

158,0
336,1

158,0
336,1

01

13

31Б0100400

86,1

86,1

86,1

01
01

13
13

31Б0100400
31Б0109900

850

86,1
100,0

86,1
250,0

86,1
250,0

01

13

31Б0109900

240

100,0

250,0

250,0

1909,1

1965,9

1965,9

1909,1

1965,9

1965,9

1909,1

1965,9

1965,9

1909,1

1965,9

1965,9

1238,0
636,0

1330,4
636,0

1330,4
636,0

636,0

636,0

636,0

636,0

636,0

636,0

602,0

694,4

694,4

602,0

694,4

694,4

320

602,0

694,4

694,4

850

1462,3
40,0
40,0
40,0

1244,0
40,0
40,0
40,0

853,6
40,0
40,0
40,0

1422,3

1204,0

813,6

1422,3

1204,0

813,6

1422,3

1204,0

813,6

21612,2

15225,4

14835,0

120

240

870

08
08

04

08

04

35Е0100500

08

04

35Е0100500

10
10

01

10

01

35П0101500

10

01

35П0101500

10

06

10

06

35П0101800

10

06

35П0101800

12
12
12
12

02
02
02

12

04

12

04

35Е0100300

12

04

35Е0100300

35Е0100300
35Е0100300

240

540

240

НОВОГИРЕЕВО

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новогиреево
от 16 мая 2017 года № 04-07/17
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новогиреево
от 13 декабря 2016 года № 04-15/16
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Новогиреево
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
тыс.руб.
Наименование
аппарат Совета депутатов муниципального округа Новогиреево
О Б Щ Е Г О С УД А Р С Т В Е Н Н Ы Е
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ
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
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
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 расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных
администраций

Код
ведомства

раздел

подраздел

ЦС

ВР

900

2017 год 2018 год 2019 год
21612,2

15225,4

14835,0

17002,8

10685,1

10685,1

2714,4

1785,5

1785,5

2580,0

1651,1

1651,1

900

01

900

01

02

900

01

02

31А0100100

900

01

02

31А0100100

120

2570,0

1641,1

1641,1

900

01

02

31А0100100

240

10,0

10,0

10,0

900

01

02

35Г0101100

134,4

134,4

134,4

900

01

02

35Г0101100

134,4

134,4

134,4

900

01

2454,6

218,4

218,4

54,6

218,4

218,4

54,6

218,4

218,4

8187,1

8187,1

900

01

03

31А0100200

900

01

03

31А0100200

900

01

03

33А 0400100

900

01

03

33А 0400100

900

01

04

120

240

2400,0

880

2400,0
7893,3

549

НОВОГИРЕЕВО

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

900

01

04

31Б0100500

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных
органов)

900

01

04

31Б0100500

900

01

04

900

01

900

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
550

7561,3

7855,1

7855,1

120

4814,2

4958,0

4958,0

31Б0100500

240

2742,1

2892,1

2892,1

04

31Б0100500

850

5,0

5,0

5,0

01

04

35Г0101100

332,0

332,0

332,0

900

01

04

35Г0101100

332,0

332,0

332,0

900

01

07

3596,4

0,0

0,0

900

01

07

35А0100100

3596,4

0,0

0,0

900

01

07

35А0100100

3596,4

0,0

0,0

900

01

11

158,0

158,0

158,0

900

01

11

32А0100000

158,0

158,0

158,0

900

01

11

32А0100000

158,0

158,0

158,0

900

01

13

186,1

336,1

336,1

900

01

13

31Б0100400

86,1

86,1

86,1

900

01

13

31Б0100400

86,1

86,1

86,1

900

01

13

31Б0109900

100,0

250,0

250,0

900

01

13

31Б0109900

100,0

250,0

250,0

900

08

1909,1

1965,9

1965,9

900

08

04

1909,1

1965,9

1965,9

900

08

04

35Е0100500

1909,1

1965,9

1965,9

900

08

04

35Е0100500

1909,1

1965,9

1965,9

900
900

10
10

01

1238,0
636,0

1330,4
636,0

1330,4
636,0

900

10

01

35П0101500

636,0

636,0

636,0

900

10

01

35П0101500

636,0

636,0

636,0

900

10

06

602,0

694,4

694,4

120

240

870

850

240

240

540
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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

10

06

35П0101800

900

10

06

35П0101800

900

12

900

12

02

900

12

02

35Е0100300

900

12

02

35Е0100300

900

12

04

900

12

04

35Е0100300

900

12

04

35Е0100300

320

850

240

602,0

694,4

694,4

602,0

694,4

694,4

1462,3

1244,0

853,6

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

1422,3

1204,0

813,6

1422,3

1204,0

813,6

1422,3

1204,0

813,6

21612,2

15225,4

14835,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новогиреево
от 16 мая 2017 года № 04-07/17
Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новогиреево
от 13 декабря 2016 года № 04-15/16
Распределение расходов бюджета муниципального округа Новогиреево
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по направлениям
тыс.руб.
Направление расходов
Общегосударственные расходы

2017 год
17002,8

2018 год
10685,1

2019 год
10685,1

Культура, кинематография

1909,1

1965,9

1965,9

Социальная политика

1238,0

1330,4

1330,4

Средства массовой информации

1462,3

1244,0

853,6

Условно утвержденные расходы

0,0

390,4

780,8

ИТОГО РАСХОДОВ

21612,2

15615,8

15615,8

551

НОВОГИРЕЕВО

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 год № 04-08/17
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной и спортивной
работе с населением по месту жительства
на III квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы района Новогиреево А.П.
Хрулева от 09.06.2017 год № 12 исх, Совет депутатов решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал 2017 года согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Новогиреево города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево
www.mо-novogireevo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево Чикунова В.М.
Глава
муниципального округа Новогиреево

В.М. Чикунов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новогиреево
от 20.06.2017 года № 04-08/17

Сводный районный календарный план по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на III квартал 2017 года
№ п/п
1
2
3
4
5
6
552

Название мероприятия

Дата и время проведения

05 июля
12:00
Молодежное мероприятие «Открытый 07 июля
микрофон»
15:00
Велоквест «На старт, внимание, поеха- 12 июля
ли!»
12:00
Выездное мероприятие для молодежи 13 июля
района
8:00
19 июля
Мастер класс «Танцуем вместе!»
12:00

Районный турнир по волейболу

Турнир по городкам для жителей района

27 июля
12:00

Место проведения, адрес
ул.Мартеновская, дом 32/15, спортивная площадка
Полимерная ул. дом 66
Зеленый проспект, дом 74
Московская область
Зеленый проспект, дом 24
Фрязевская ул., 13
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7

Культурно-массовое мероприятие приу- 02 августа
роченное к празднованию дня ВДВ
12:00

Зеленый пр-т., дом 24

8

Спортивное мероприятие «Самый силь- 03 августа
ный», посвященное Дню ВДВ
12:00

Полимерная ул. дом 7

9

Спортивная игра «Перестрелка»

08 августа
11:00

Саперный проезд, дом 6а

10

Турнир по настольным видам спорта

16 августа
15:00

Зеленый проспект, дом 74

11

Выездное мероприятие для жителей рай- 18 августа
она
8:00

Московская область

12

Турнир по уличному футболу для жите- 24 августа
лей района
14:00

Улица Мартеновская, дом 32/15, спортивная площадка

13

Спортивное мероприятие «Фитнес за- 29 августа
рядка» для старшего поколения
12:00

Зеленый проспект, 24

14

Районные соревнования по играм на от07 сентября
крытых площадках района. (Дартс, На16:00
стольный теннис, Волейбол, Вышибалы)

Свободный проспект, дом 30

15

Кубок по футболу среди жителей района 09 сентября
им. И.Воронцова
11:00

Зеленый проспект, дом 74

16

День Города

17

Физкультурно-спортивное мероприятие 15 сентября
«Ярмарка спорта района Новогиреево» 14:00

18

Соревнования для допризывной моло20 сентября
дежи по военно-прикладной подготовке
16:00
(осенний этап)

09 сентября
14:00

Зеленый пр-т, дом 24
Зеленый проспект, 24
Зеленый проспект, дом 75а
Школа «Феникс»

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 года № 05-08/17
О согласовании проекта изменения
Схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории района
Новогиреево
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», принимая
во внимание обращения заместителя префекта Восточного административного округа города Москвы
Н.М. Головановой от 06.06.2017 года № 01-14-1864/17, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее НТО) в части корректировки места размещения НТО, в связи с планируемой реконструкцией кинотеатра «Киргизия» согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Новогиреево города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево
www.mо-novogireevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево В.М. Чикунова.
Глава
муниципального округа

В.М. Чикунов

Приложение
к решению СД МО Новогиреево
Приложение
от 20.06.2017
к решению
СД МО года № 05-08/17
Новогиреево
от 20.06.2017 года № 05-08/17

Проект внесения изменений в Схему размещения НТО

Проект внесения изменений в Схему размещения НТО
в части корректировки места размещения
в части корректировки места размещения

554
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РЕШЕНИЕ
20.06.2017 года № 06-08/17
О согласовании проекта изменения
Схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории района
Новогиреево
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», принимая
во внимание обращения заместителя префекта Восточного административного округа города Москвы
Н.М. Головановой от 01.06.2017 года № 01-14-1815/17, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее НТО) в части корректировки площади места размещения НТО, согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Новогиреево города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево
www.mо-novogireevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево В.М. Чикунова.
Глава
муниципального округа

В.М. Чикунов
Приложение
к решению СД МО
Новогиреево
от 20.06.2017 года № 06-08/17

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части корректировки площади места размещения НТО
№

тип объекта Адрес размещения

1

павильон

Площадь кв.м

Кусковская ул., вл. 17-19 с 50 на 64

специализация

Период
размещения

продовольственные товары

круглогодично
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РЕШЕНИЕ
20.06.2017 года № 07-08/17
О согласовании проекта изменения
Схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории района
Новогиреево
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», принимая
во внимание обращения заместителя префекта Восточного административного округа города Москвы
Н.М. Головановой от 19.05.2017 года № 01-14-1682/17, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее НТО) в части включения 1 (одного) места размещения НТО по адресу, согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Новогиреево города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево
www.mо-novogireevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево В.М. Чикунова.
Глава
муниципального округа Новогиреево

В.М. Чикунов
Приложение
к решению СД МО
Новогиреево
от 20.06.2017 года № 07-08/17

Проект изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории района Новогиреево
№
1
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тип объек- Адрес размеще- П л о щ а д ь
специализация
та
ния
кв.м
Фрязевская ул.,
5,5
овощи-фрукты
лоток
д.1, стр.1

х о з я й с т в у ю щ и й Период размесубъект
щения
ООО «Марлен-Сити» круглогодично
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РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 08-08/17
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Новогиреево
города Москвы сложившихся в результате
экономии на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Новогиреево города Москвы в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Новогиреево города Москвы
от 20.06.2017 года № НГ-207/53 исх Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Новогиреево города Москвы,
сложившихся в результате экономии на проведение мероприятий по благоустройству территории района Новогиреево города Москвы в 2017 году согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Новогиреево www.mo-novogireevo.ru.
3. Направить настоящее решение в управу района Новогиреево города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево Чикунова В.М.
Глава
муниципального округа Новогиреево

В.М. Чикунов
Приложение
к решению СД МО
Новогиреево
от 20.06.2017 № 08-08/17

Мероприятия по благоустройству территории района Новогиреево города Москвы в 2017 г.
за счет экономии средств стимулирования управы района Новогиреево (снижение начальномаксимальной цены контракта (НМЦК))
п

Адрес объекта

Виды работ

Объем

Ед. измерения(шт.,
кв.м., п.м.)

Затраты
(тыс.руб.)

1.

Мероприятия по реконструкции контейнерных/бункерных площадок
реконструкция контейнерных/бун- 1
1.1. Кусковская ул., д. 23, к. 1
керных площадок (1 контейнер)
ИТОГО по объекту
реконструкция контейнерных/бун- 1
1.2. ул. Перовская, д. 55
керных площадок (1 контейнер)
ИТОГО по объекту
реконструкция контейнерных/бун- 1
1.3. Ул. Утренняя, д. 3
керных площадок (2 контейнера)
ИТОГО по объекту
реконструкция контейнерных/бун- 1
1.4. Ул. Перовская, д. 46, к. 1
керных площадок (2 контейнера)
ИТОГО по объекту

шт.

56,4
56,4

шт.

56,4
56,4

шт.

112,8
112,8

шт.

112,8
112,8
557
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п
1.5.

Адрес объекта
Союзный проспект, д. 24

ИТОГО по объекту
Свободный проспект, д. 37,
1.6. к. 2
ИТОГО по объекту
Федеративный проспект, д.
1.7. 40, к. 1
ИТОГО по объекту
1.8.

Союзный проспект, д. 22

Виды работ

Объем

реконструкция контейнерных/бун- 1
керных площадок (2 контейнера)

Ед. измерения(шт.,
кв.м., п.м.)
шт.

Затраты
(тыс.руб.)
112,8
112,8

реконструкция контейнерных/бун- 1
керных площадок (2 контейнера)

шт.

112,8
112,8

реконструкция контейнерных/бун- 1
керных площадок (2 контейнера)

шт.

112,8
112,8

реконструкция контейнерных/бун- 1
керных площадок (2 контейнера)

шт.

112,8

ИТОГО по объекту

112,8

ИТОГО по мероприятиям

789,6

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 09-08/17
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Новогиреево
города Москвы сложившихся в результате
экономии на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Новогиреево города Москвы в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращениями управы района Новогиреево города Москвы от 20.06.2017 года № НГ-207/55, Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Новогиреево города Москвы,
сложившихся в результате экономии на проведение мероприятий по благоустройству территории района Новогиреево города Москвы в 2017 году согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Новогиреево www.mo-novogireevo.ru.
3. Направить настоящее решение в управу района Новогиреево города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево Чикунова В.М.
Глава
муниципального округа Новогиреево
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НОВОГИРЕЕВО

Приложение
к решению СД МО
Новогиреево
от 20.06.2017 № 09-08/17
Мероприятия по благоустройству территории района Новогиреево города Москвы в 2017 г. за
счет экономии средств стимулирования управы района Новогиреево (40% экономии в результате
проведения конкурсных процедур)

п/п

Адрес объекта

Виды работ

Объем

1.

Мероприятия по реконструкции контейнерных/бункерных площадок

1.1.

Зеленый проспект, д. 56

реконструкция контейнерных/бун- 1
керных площадок (6 контейнеров)

Ед. измерения
(шт., кв.м.,
п.м.)

шт.

ИТОГО по объекту
1.2.

Зеленый проспект, д. 64

реконструкция контейнерных/бун- 1
керных площадок (4 контейнера)

шт.

контейнерных/бун- 1
Ул. Новогиреевская, д. 50/9 реконструкция
керных площадок (2 контейнера)

Ул. Утренняя, д. 20

шт.

112,8
112,8

реконструкция контейнерных/бун- 1
керных площадок (4 контейнера)

шт.

ИТОГО по объекту
1.5.

225,7
225,7

ИТОГО по объекту
1.4.

338,5
338,5

ИТОГО по объекту
1.3.

Затраты
(тыс.руб.)

225,7
225,7

контейнерных/бун- 1
Союзный проспект, д. 12, к. 2 реконструкция
керных площадок (2 контейнера)

шт.

112,8

ИТОГО по объекту

112,8

ИТОГО по мероприятиям

1015,5

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 10-08/17
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Новогиреево
города Москвы сложившихся в результате
экономии на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Новогиреево города Москвы в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращениями управы района Новогиреево города Москвы от 20.06.2017 года № НГ-207/55, Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Новогиреево города Москвы,
сложившихся в результате экономии на проведение мероприятий по благоустройству территории района Новогиреево города Москвы в 2017 году согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Новогиреево www.mo-novogireevo.ru.
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3. Направить настоящее решение в управу района Новогиреево города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево Чикунова В.М.
Глава
муниципального округа Новогиреево

В.М. Чикунов
Приложение
к решению СД МО
Новогиреево
от 20.06.2017 № 10-08/17

Мероприятия по благоустройству территории района Новогиреево города Москвы в 2017 г. за
счет экономии средств стимулирования управы района Новогиреево
(60% экономии в результате проведения конкурсных процедур)
п/п

Адрес объекта

Виды работ

Объем

Ед. изме-рения
(шт., кв.м., п.м.)

Затраты
(тыс.руб.)

1.

Мероприятия по реконструкции контейнерных/бункерных площадок
реконструкция контейнерных/бункер- 1
1.1. Ул. Алексея Дикого, д. 20
ных площадок (7 контейнеров)
ИТОГО по объекту
реконструкция контейнерных/бункер- 1
1.2. Ул. Братская, д. 21, корп. 1 ных площадок (5 контейнеров)
ИТОГО по объекту
реконструкция контейнерных/бункер- 1
1.3. Зеленый проспект, д. 70, к.1 ных площадок (3 контейнера)
ИТОГО по объекту
реконструкция контейнерных/бункер- 1
1.4. Ул. Утренняя, д. 22, к.1
ных площадок (3 контейнера)
ИТОГО по объекту
реконструкция контейнерных/бункер- 1
1.5. Зеленый проспект, д. 44
ных площадок (2 контейнера)
ИТОГО по объекту
реконструкция контейнерных/бункер- 1
1.6. Союзный проспект, д.8, к.1 ных площадок (3 контейнера)
ИТОГО по объекту
реконструкция контейнерных/бункер- 1
1.7. Союзный проспект, д. 4
ных площадок (2 контейнера)
ИТОГО по объекту
реконструкция контейнерных/бункер- 1
1.8. Ул. Братская, д. 23, к. 3
ных площадок (2 контейнера)
ИТОГО по объекту
ИТОГО по мероприятиям

560

шт.

394,9
394,9

шт.

282,1
282,1

шт.

169,2
169,2

шт.

169,2
169,2

шт.

112,8
112,8

шт.

169,2
169,2

шт.

112,8
112,8

шт.

112,8
112,8
1 523

НОВОГИРЕЕВО

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 11-08/17
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Новогиреево
города Москвы сложившихся в результате
экономии на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Новогиреево города Москвы в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращениями управы района Новогиреево города Москвы от 20.06.2017 года № НГ-207/56 исх, Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Новогиреево города Москвы,
сложившихся в результате экономии на проведение мероприятий по благоустройству территории района Новогиреево города Москвы в 2017 году согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Новогиреево www.mo-novogireevo.ru.
3. Направить настоящее решение в управу района Новогиреево города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево Чикунова В.М.
Глава
муниципального округа Новогиреево

В.М. Чикунов
Приложение
к решению СД МО
Новогиреево
от 20.06.2017 № 11-08/17

Мероприятия по благоустройству территории района Новогиреево города Москвы в 2017 г. за
счет экономии средств стимулирования управы района Новогиреево
(40% экономии в результате проведения конкурсных процедур)
п/п

Адрес объекта

Виды работ

Объем

Ед. изме-рения
(шт., кв.м.,
п.м.)

Затраты
(тыс.руб.)

1.

Мероприятия по реконструкции контейнерных/бункерных площадок
Зеленый проспект, д.77, реконструкция контейнерных/бункер- 1
1.1. корп. 1
ных площадок (3 контейнеров)
ИТОГО по объекту
реконструкция контейнерных/бункер- 1
1.2. ул. Братская д. 17, корп. 1
ных площадок (4 контейнера)
ИТОГО по объекту
ИТОГО по мероприятиям

шт.

169,2
169,2

шт.

225,7
225,7
394,9

561

НОВОГИРЕЕВО

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 12-08/17
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Новогиреево
города Москвы сложившихся в результате
экономии на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Новогиреево города Москвы в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращениями управы района Новогиреево города Москвы от 20.06.2017 года № НГ-207/57 исх, Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Новогиреево города Москвы,
сложившихся в результате экономии на проведение мероприятий по благоустройству территории района Новогиреево города Москвы в 2017 году согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Новогиреево www.mo-novogireevo.ru.
3. Направить настоящее решение в управу района Новогиреево города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево Чикунова В.М.
Глава
муниципального округа Новогиреево

В.М. Чикунов
Приложение
к решению СД МО
Новогиреево
от 20.06.2017 № 12-08/17

Мероприятия по благоустройству территории района Новогиреево города Москвы в 2017 г. за
счет экономии средств стимулирования управы района Новогиреево (60% экономии в результате
проведения конкурсных процедур)
п/п

Адрес объекта

Виды работ

Объем

Ед. изме-рения
(шт., кв.м.,
п.м.)

Затраты
(тыс.руб.)

1.

Мероприятия по реконструкции контейнерных/бункерных площадок
реконструкция контейнерных/бункер- 1
1.1. 2-я Владимирская ул. д. 45
ных площадок (3 контейнеров)
ИТОГО по объекту
реконструкция контейнерных/бункер- 1
1.2. Зеленый проспект, д. 22
ных площадок (3 контейнеров)
ИТОГО по объекту
реконструкция контейнерных/бункер- 1
1.3. Зеленый проспект, д. 42
ных площадок (4 контейнера)
ИТОГО по объекту
ИТОГО по мероприятиям

562

шт.

163,2
169,2

шт.

169,2
169,2

шт.

225,7
225,7
564,1

НОВОГИРЕЕВО

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 13-08/17
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Новогиреево
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Новогиреево города Москвы в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращениями управы района Новогиреево города Москвы от 16.06.2017 года № НГ-14-406/7 исх, Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Новогиреево города Москвы, на
проведение мероприятий по благоустройству территории района Новогиреево города Москвы в 2017
году согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Новогиреево www.mo-novogireevo.ru.
3. Направить настоящее решение в управу района Новогиреево города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево Чикунова В.М.
Глава
муниципального округа Новогиреево

В.М. Чикунов
Приложение
к решению СД МО
Новогиреево
от 20.06.2017 № 13-08/17

Мероприятия по благоустройству территории района Новогиреево города Москвы в 2017 г. за
счет средств стимулирования управы района Новогиреево
п/п

Адрес объекта

Виды работ

1.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий

1.1.

Федеративный просп. д 33

установка ограждающих устройств

Объем

1

Ед. изме-рения
(шт., кв.м., п.м.)
шт.

ИТОГО по объекту
1.2.

Федеративный просп. д 35

Затраты
(тыс.руб.)
50
50

установка ограждающих устройств

2

шт.

100

ИТОГО по объекту

100

ИТОГО по мероприятиям

150

563

НОВОГИРЕЕВО

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 14-08/17
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Новогиреево от 14.03.2017 г. № 07-03/17
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Новогиреево
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Новогиреево города Москвы в 2017 году»
( в редакции от 21.03.2017 № 08-04/17)
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы и обращением управы района Новогиреево города Москвы
от 20.06.2017 года № НГ-207/58 исх, Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Новогиреево от 14.03.2017
года № 07-03/17 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Новогиреево города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Новогиреево города Москвы в 2017 году» (в редакции от 21.03.2017 № 08—04/17) изложив приложение к решению в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.mo-novogireevo.ru.
3. Направить настоящее решение в управу района Новогиреево города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов города Москвы.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево Чикунова В.М.
Глава
муниципального округа Новогиреево

В.М. Чикунов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новогиреево
от 20.06.2017 № 14-08/17

Мероприятия
по благоустройству территории района Новогиреево города Москвы в 2017 году за счет средств
стимулирования управы района Новогиреево
№

Адрес

Вид работ

1

Мероприятия по благоустройству парков, скверов, бульваров

1.1

-устройство покрытия из плитки
Зелёный про-ремонт газона
спект,
вл. 26 (сквер «Аф- -установка МАФ (лавки, урны)
ганцев»)
-устройство освещения
ИТОГО по объекту

564

объем

3 634,0
10 618
30
50

ед. измерения
(шт, кв. м, м)
кв. м
кв. м
шт
шт

затраты
(руб. с НДС)
15907980,36
7252094,00
443950,20
2945800,00
26549824,56

НОВОГИРЕЕВО

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 16-08/17
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Новогиреево
города Москвы сложившихся в результате
уточнения сметной документации на работы
по благоустройству сквера по адресу:
Зеленый просп., д. 24 в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращениями управы района Новогиреево города Москвы от 20.06.2017 года № НГ-207/52 исх, Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Новогиреево города Москвы,
сложившихся в результате уточнения сметной документации на работы по благоустройству сквера по
адресу: Зеленый просп., д. 24 на проведение мероприятий по благоустройству территории района Новогиреево города Москвы в 2017 году согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Новогиреево www.mo-novogireevo.ru.
3. Направить настоящее решение в управу района Новогиреево города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево Чикунова В.М.
Глава
муниципального округа Новогиреево

В.М. Чикунов
Приложение
к решению СД МО
Новогиреево
от 20.06.2017 № 16-08/17

Мероприятия по благоустройству территории района Новогиреево города Москвы в 2017 г.
за счет средств стимулирования управы района Новогиреево
п/п

Адрес объекта

Виды работ

Объем

Ед. изме-рения
(шт., кв.м., п.м.)

Затраты
(тыс.руб.)

1.

Мероприятия по реконструкции контейнерных/бункерных площадок
реконструкция контейнерных/бункер1
1.1. ул. Перовская, д. 73/43
ных площадок (1 контейнер)
ИТОГО по объекту
реконструкция контейнерных/бункер1
1.2. ул. Кусковская, д. 33
ных площадок (1 контейнер)
ИТОГО по объекту
реконструкция контейнерных/бункер1
1.3. ул. Братская, д. 15, корп. 2
ных площадок (2 контейнера)
ИТОГО по объекту
Зеленый проспект,
реконструкция контейнерных/бункер1
1.4.
д. 40, корп. 2
ных площадок (2 контейнера)
ИТОГО по объекту

шт.

56,4
56,4

шт.

56,4
56,4

шт.

112,8
112,8

шт.

112,8
112,8
565

НОВОГИРЕЕВО

п/п
1.5.

Адрес объекта
ул. Кусковская д. 27, корп. 1

Виды работ

Объем

реконструкция контейнерных/бункер1
ных площадок (2 контейнера)

Ед. изме-рения
(шт., кв.м., п.м.)
шт.

ИТОГО по объекту
1.6.

ул. Мартеновская, д. 33

ИТОГО по объекту
Свободный проспект, д.25,
1.7.
корп.1
ИТОГО по объекту
Союзный просп. д.20, корп.
1.8.
1
ИТОГО по объекту
1.9.

ул. Утренняя, д. 14, к. 4

Затраты
(тыс.руб.)
112,8
112,8

реконструкция контейнерных/бункер1
ных площадок (2 контейнера)

шт.

112,8
112,8

реконструкция контейнерных/бункер1
ных площадок (2 контейнера)

шт.

112,8
112,8

реконструкция контейнерных/бункер1
ных площадок (2 контейнера)

шт.

112,8
112,8

реконструкция контейнерных/бункер1
ных площадок (2 контейнера)

ИТОГО по объекту
Федеративный просп. д. 34, реконструкция контейнерных/бункер1.10.
корп. 2
ных площадок (2 контейнера)
ИТОГО по объекту
реконструкция контейнерных/бункер1.11. ул. Коренная д., 8, корп. 2
ных площадок (3 контейнера)
ИТОГО по объекту
реконструкция контейнерных/бункер1.12. ул. Перовская, д. 57
ных площадок (3 контейнера)
ИТОГО по объекту
реконструкция контейнерных/бункер1.13. Союзный просп., д. 10
ных площадок (3 контейнера)
ИТОГО по объекту
реконструкция контейнерных/бункер1.14. ул. Фрязевская, д. 15, корп. 4
ных площадок (5 контейнера)
ИТОГО по объекту
ИТОГО по мероприятиям

шт.

112,8
112,8

1

шт.

112,8
112,8

1

шт.

169,2
169,2

1

шт.

169,2
169,2

1

шт.

169,2
169,2

1

шт.

282,1
282,1
1 804,9

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 года № 19-08/17
Об исполнении бюджета
муниципального
округа Новогиреево за 2016год
В соответствии со ст.264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Новогиреево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Новогиреево, СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Новогиреево за 2016 год (далее
- местный бюджет) по доходам в сумме 18 563 518,86 руб., по расходам 18 898 656,85 руб.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
566

НОВОГИРЕЕВО

1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 2);
3) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 3);
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицита бюджета (приложение 4).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево Чикунова В.М.
Глава
муниципального округа Новогиреево

В.М. Чикунов
Приложение 1
к решению к решению Совета
депутатов муниципального
округа Новогиреево
от 20.06.2017 г. № 19-08/17

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального округа Новогиреево за 2016 год
по доходам
(рублей)
Классификация доходов
х
182 1 01 02010 00 0000 110
182 1 01 02010 010000 110
182 1 01 02010 011000 110
182 1 01 02010 012000 110
182 1 01 02010 01 3000 110
182 1 01 02010 014000 110
182 1 01 02010 015000 110

182 1 01 02020 01 0000 110

Наименование
ДОХОДЫ - ВСЕГО
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ
Налог на доходы физических лиц облагаемых по налоговой ставке, установленной ст.227, 227(1) и 228 НКРФ
Налог на доходы физических лиц облагаемых по налоговой ставке, установленной ст.227, 227(1) и 228 НКРФ
Налог на доходы физических лиц облагаемых по налоговой ставке, установленной ст.227, 227(1) и 228 НКРФ
Налог на доходы физических лиц облагаемых по налоговой ставке, установленной ст.227, 227(1) и 228 НКРФ
Налог на доходы физических лиц облагаемых по налоговой ставке, установленной ст.227, 227(1) и 228 НКРФ
Налог на доходы физических лиц облагаемых по налоговой ставке, установленной ст.227, 227(1) и 228 НКРФ
Налог на доходы физических лиц, с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

18 165 800,00 18 563 518,86 -397 718,86
15 765 800,00 16160093,10 -394 293,10
14 865 800,00 14 970 682,87 -104 882,87
14 945 124,55 -14 945 124,55

200 000,00

19 448,30

-19 448,30

5 128,48

-5 128,48

991.96

-991.96

‘-10.42

10.42

190 825,33

9 174.67

567
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182 1 01 02020 01 1000 110

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

190 343.40

-190 343.40

182 1 01 02020 012000 110

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

781.97

-781.97

182 1 01 02020 013000 110

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

‘-300.04

300.04

182 1 01 02030 010000 110

Налог на доходы физических лиц, с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду700 000,00
альных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации

998 584.90

-298 584,90

990 807.39

-990 807.39

1642.82

-1642.82

6134.69

-6134.69

182 1 01 02030 011000 110

182 1 01 02030 012000 110

182 1 01 02030 013000 110

900 202 04999 03 0000 151

568

Налог на доходы физических лиц, с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований го- 2 400 000,00
родов федерального значения Российской Федерации

2 400 000,00 -

НОВОГИРЕЕВО

90021803020030000151

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

3425.76

3425.76

Приложение 2
к решению к решению Совета
депутатов муниципального
округа Новогиреево
от 20.06.2017 г. № 19-08/17
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального округа Новогиреево по расходам
за 2016 год
(рублей)
Коды БК
раздел
01

подраздел

01

02

01

03

01

04

01

13

08

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
- Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
- Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
местного самоуправления
- Функционирование Правительства РФ, высших
органов исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

14 303 100.00

14 059 221,73

-243 878,27

2 905 500,00

2 890 865.81

-14 634.19

2 473 000,00

2 473 000,00

0,00

8 633 500.00

8 406 755.92

-226 744.08

291 100,00

288 600,00

-2 500,00

2 012 200,00

1 989 829,40

-22 370,60

08

4

- Другие вопросы в области культуры, кинемато- 2 012 200,00
графии и средств массовой информации.

1 989 829,40

-22 370,60

10

01

Пенсионное обеспечение

592 300,00

592 245.72

‘-54.28

10

06

Другие вопросы в области социальной политики 695 200,00

694 360,00

‘-840.00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1 563 000,00

0,00

Периодическая печать и издательства
40 000,00
Другие вопросы в области средств массовой ин- 1 523 000,00
формации

40 000,00

0,00

1 523 000,00

0,00

ИТОГО РАСХОДОВ

18 898 656.85

-267 143,15

12

1 563 000,00

в том числе:
12

02

12

04

19 165 800,00

569
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Приложение 3
к решению к решению Совета
депутатов муниципального
округа Новогиреево
от 20.06.2017 г. № 19-08/17
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального округа Новогиреево в разрезе ведомственной
структуры расходов за 2016 год
(рублей)
Наименование
Расходы

Код
ведом- Рз/ПР
ства

ЦС

900

ВР

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

19 165 800,00

18 898 656.65

-267 143,15

Неисполненные назначения

Общегосударственные вопросы 900

0100

14 303 100.00

14 059 221.73

-243 878,27

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и орга- 900
на местного самоуправления

01 02

2 905 500.00

2 890 865.81

-14 634.19

Руководство и управление в сфере установленных функций ор- 900
ганов местного самоуправления

01 02

31А0100100

2771100,00

2756505,81

-14 594,19

Глава муниципального округа

900

01 02

31А0100100

2 771 100,00

2 756 505,81

-14 594,19

Фонд оплаты труда

900

0102

31А0100100 121 2 236 400,00

2 228 763,05

-7 636,95

Страховые взносы

900

0102

31А0100100 129 464 300,00

457 342,76

-6 957,24

Иные выплаты

900

01 02

31А0100100 122 70 400,00

70 400,00

0,00

Прочие расходы в сфере здра- 900
воохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных 900
органов), за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представитель- ных)
органов государственной власти и представительных орга- 900
нов муниципальных образований

0102

35Г0101100

134 400,00

134 360,00

-40,00

0102

35Г0101100 122 134 400,00

134 360,00

-40,00

01 03

2 473 000,00

2 473 000,00
0,00

в том числе:

0,00

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муни- 900
ципального образования

01 03

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных 900
нужд

01 03

31А0400100 244 73 000,00

73 000,00

0,00

Межбюджетный трансферт из
бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом де- 900
путатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы

01 03

31А0400100

2 400 000,00

2 400 000,00

0,00

Специальные расходы

01 03

31А0400100 880 2 400 000,00

2 400 000,00

0,00

570

900

31А0400100

2 473 000,00

2 473 000,00
0,00

НОВОГИРЕЕВО

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муни- 900
ципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда
900

01 04

31Б0100500

8 633 500,00

8 406 755,92

-226 744,08

01 04

31Б0100500 121 3 475 900,00

3 474 465,79

-1 434,21

Страховые взносы

900

01 04

31Б0100500 129 979 000,00

976 204,86

-2 795,14

Иные выплаты
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
нужд
Уплата прочих налогов, сборов
и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Другие общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
нужд
Реализация государственных
функций, связанных с общегосударственным управлением
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
нужд
Культура, кинематография и
средства массовой информации
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
нужд
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами власти
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
нужд

900

01 04

31Б0100500 122 282 200,00

282 153,23

-46,77

900

01 04

31Б0100500 244 3 383 000,00

3 168 297,06

-214 702,94

900

01 04

31Б0100500 853 5 000,00

0,00

-5 000,00

900

0104

35Г0101100

425 000,00

424 720,00

-280,00

900

0104

35Г0101100 122 425 000,00

424 720,00

-280,00

900

01 13

291 100,00

288 600,00

-2 500,00

900

01 13

31Б0100400

86 100,00

86 100,00

0,00

900

0113

31Б0100400 853 86 100,00

86 100,00

0,00

900

01 13

31Б0109900

205 000,00

202 500,00

-2 500,00

900

01 13

31Б0109900 244 205 000,00

202 500,00

-2 500,00

900

0800

2 012 200,00

1989 829,40

-22 370,00

900

08 04

2 012 200,00

1 989 829,40

-22 370,00

900

08 04

35Е0100500

2 012 200,00

1 989 829,40

-22 370,00

900

08 04

35Е0100500 244 2 012 200,00

1 989 829,40

-22 370,00

900

1001

35П0101500

592 300,00

592 245,72

-54,28

900

1001

35П0101500 540 592 300,00

592 245,72

-54,28

900

1006

695 200,00

694 360,00

-840,00

900

1006

35П0101800 321 695 200,00

694 360,00

-840,00

900

1200

1 563 000,00

1 563 900,00

0,00

900

12 02

35Е0100300

40 000,00

40 000,00

0,00

900

12 02

35Е0100300 244 40 000,00

40 000,00

0,00

Другие вопросы в области 900
средств массовой информации

12 04

35Е0100300

1 523 000,00

0,00

1 523 000,00

571
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Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных 900
нужд

12 04

35Е0100300 244 1 523 000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ

19 165 800,00

1 523 000,00

0,00

18 898 656,85

--267 143,15

Приложение 4
к решению к решению Совета
депутатов муниципального
округа Новогиреево
от 20.06.2017 г. № 19-08/17
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального округа Новогиреево
по источникам финансирования дефицита бюджета
2016 год
Наименование

Источники финансирования дефицита бюджетов всего
в том числе источники внутреннего финансирования
бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга
Изменение остатков
средств на счетах по учету
средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга

572

Утвержденные
бюджетные на- Исполнено
значения

Неисполненные назначения

ППП

КИВФ/КИЕФ

000

00 00 00 00 00 0000 000 1 000 000,00

000

01 05 00 00 00 0000 000

х

000

01 05 02 00 00 0000 500

х

000

01 05 02 01 00 0000 510

х

000

01 05 02 01 03 0000 510

х

000

01 05 02 00 00 0000 600 1 000 000,00

335 137,99

х

000

01 05 02 01 00 0000 610 -18 165 800,00

-18 650 714,46

х

000

01 05 02 01 03 0000 610 19 165 800,00

18 985 852,45

х

335 137,99

664862,01

НОВОКОСИНО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
НОВОКОСИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.06.2017 № 12/4
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Новокосино от 13.12.2016г. № 24/10
«О бюджете муниципального округа
Новокосино на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 23 ноября 2016 года №42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом муниципального округа
Новокосино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Новокосино,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 13.12.2016г.
№ 24/10 «О бюджете муниципального округа Новокосино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов»:
1.1 В пункте 1решения:
1) В подпункте 1.1.2. цифры «19289,4» заменить цифрами «26502,1».
2) В подпункте 1.1.3. цифры «0,0» заменить цифрами «-4572,7».
1.2 Приложения 5,7,9 и 12 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, и 4 к настоящему решению.
2. Внести соответствующие изменения в Сводную бюджетную роспись муниципального округа Новокосино на 2017 год и плановый период 2018 и 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 органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино
http://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
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 20.06.2017 года № 12/4
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 13.12.2016 года №24/10
Расходы бюджета муниципального округа Новокосино по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджетной классификации на 2017 год
тыс. руб.
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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 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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подраздел раздел

ЦС

ВР

01

2017 год
21876,3

01

02

3108,1

01

02

31А0100100

2943,7

01

02

31А0100100 100

2943,7

01

02

31А0100100

2943,7

01

02

35Г0101100

01

02

35Г0101100

200

164,4

01

02

35Г0101100

240

164,4

01

03

01

03

31А0100200

273,0

01

03

31А0100200 200

273,0

01

03

31А0100200

273,0

01

03

33А0400100

800

2640,0

01

03

33А0400100

880

2640,0

01

04

01

04

31Б0100500

01

04

31Б0100500

100

7362,1

01

04

31Б0100500

120

7362,1

120

164,4

2913,0

240

11590,0

11084,4
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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
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Друе вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

04

31Б0100500

200

3701,3

01

04

31Б0100500

240

3701,3

01
01
01
01

04
04
04
04

31Б0100500
31Б0100500
31Б0100500
35Г0101100

800
830
850

21,0
10,0
11,0
505,6

01

04

35Г0101100

100

52,0

01

04

35Г0101100

120

52,0

01

04

35Г0101100

200

453,6

01

04

35Г0101100

240

453,6

01

07

01

07

35А0100100

01

07

35А0100100

200

4045,9

01

07

35А0100100

240

4045,9

01

11

01

11

32А0100000

01
01
01

11
11
13

32А0100000
32А0100000

01

13

31Б0100400

129,3

01
01
01

13
13
13

31Б0100400 800
31Б0100400 850
31Б0109900

129,3
129,3
70,0

01

13

31Б0109900

200

70,0

01

13

31Б0109900

240

70,0

4045,9
4045,9

20,0
20,0
800
870

20,0
20,0
199,3

08
08

2724,0
2724,0

04

08

04

35Е0100500

08

04

35Е0100500

200

2724,0

08

04

35Е0100500

240

2724,0

2724,0

10
10

356,8
216,0

01

10

01

35П0101500

216,0

10
10
10

01
01
06

35П0101500 500
35П0101500 540

216,0
216,0
140,8

10

06

35П0101800

140,8

10

06

35П0101800 300

140,8
575
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

10

06

35П0101800 320

140,8

12
12
12
12
12
12
12

02
02
02
02
04
04

35Е0100300
35Е0100300
35Е0100300

1545,0
40,0
40,0
40,0
40,0
1505,0
1505,0

35Е0100300

12

04

35Е0100300

200

1505,0

12

04

35Е0100300

240

1505,0

800
850

26502,1

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 20.06.2017 года № 12/4
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 13.12.2016 года №24/10
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Новокосино на 2017 год
тыс. руб.
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 9образований
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
576

Код ведомства

раздел

подраздел

ЦС

ВР

2017 год

900

01

21876,3

900

01

02

900

01

02

31А0100100

900

01

02

31А0100100

100

2943,7

900

01

02

31А0100100

120

2943,7

900

01

02

35Г0101100

900

01

02

35Г0101100

200

164,4

900

01

02

35Г0101100

240

164,4

900

01

03

900

01

03

31А0100200

900

01

03

31А0100200

200

273,0

900

01

03

31А0100200

240

273,0

3108,1
2943,7

164,4

2913
273,0
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных
образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

900

01

03

33А0400100

800 2640,0

900

01

03

33А0400100

880 2640,0

900

01

04

900

01

04

31Б0100500

900

01

04

31Б0100500

100

7362,1

900

01

04

31Б0100500

120

7362,1

900

01

04

31Б0100500

200

3701,3

900

01

04

31Б0100500

240

3701,3

900

01

04

31Б0100500

800

21,0

Исполнение судебных актов

900

01

04

31Б0100500

830

10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01

04

31Б0100500

850

11,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Иные выплаты персоналу, за исключение фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

900

01

04

35Г0101100

900

01

04

35Г0101100

100

52,0

900

01

04

35Г0101100

120

52,0

900

01

04

35Г0101100

200

453,6

900

01

04

35Г0101100

240

453,6

900

01

07

900

01

07

35А0100100

900

01

07

35А0100100

200

4045,9

900

01

07

35А0100100

240

4045,9

900

01

11

900

01

11

32А0100000

900

01

11

32А0100000

800

20,0

Резервные средства

900

01

11

32А0100000

870

20,0

Другие общегосударственные вопросы
900
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Мо- 900
сквы
Иные бюджетные ассигнования
900

01

13

01

13

31Б0100400

01

13

31Б0100400

800

129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01

13

31Б0100400

850

129,3

Другие общегосударственные вопросы

900

01

13

31Б0109900

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

900

01

13

31Б0109900

11590,0

11084,4

505,6

4045,9
4045,9

20,0
20,0

199,3
129,3

70,0
200

70,0
577
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография

900

01

900

08

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

08

04

900

08

04

35Е0100500

900

08

04

35Е0100500

200

2724,0

900

08

04

35Е0100500

240

2724,0

900

10

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты

900

10

01

900

10

01

35П0101500

900

10

01

35П0101500

500

216,0

Иные межбюджетные трансферты

900

10

01

35П0101500

540

216,0

Друе вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Средства массовой информации

900

10

06

900

10

06

35П0101800

900

10

06

35П0101800

300

140,8

900

10

06

35П0101800

320

140,8

13

31Б0109900

240

70,0
2724,0
2724,0
2724,0

356,8
216,0
216,0

140,8
140,8

900

12

Периодическая печать и издательства

900

12

02

Информирование жителей района

900

12

02

35Е0100300

Иные бюджетные ассигнования

900

12

02

35Е0100300

800

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900

12

02

35Е0100300

850

40,0

900

12

04

900

12

04

35Е0100300

900

12

04

35Е0100300

200

1505,0

12

04

35Е0100300

240

1505,0

578

1545,0
40,0
40,0

1505,0
1505,0

26502,1

НОВОКОСИНО

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 20.06.2017 года № 12/4
Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 13.12.2016 года №24/10
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Новокосино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Сумма, тыс. руб.

Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

2017 год 2018 год

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов
4572,7
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
внутригородских
муниципальных образований городов федераль- 4572,7
ного значения

01 050000000000 000
01 050201030000 610

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 20.06.2017 года № 12/4
Приложение 12
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 13.12.2016 года №24/10
Распределение источников финансирования
дефицита бюджета муниципального округа Новокосино в 2016 г.
Код бюджетной классификации

Наименование

п
о
по ФКР по ЦСР
ППП

по КВР

900

0102

31А0100100

120

900

0102

35Г0101100

240

900

0104

31Б0100500

120

900

0104

31Б0100500

240

900

0104

35Г0101100

240

900

0804

35Е0100500

240

900

1204

35Е0100300

240

Итого

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

Сумма
тыс. руб.
1024,2
30,0
2193,5
500,0
70,0
555,0
200,0
4572,7
579

ПЕРОВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ПЕРОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 № 059-12/17
О частичном согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на
территории района Перово
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 23 июня 2016 года № 355-ПП
«О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах», рассмотрев обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы (исх.
№01-14-1801/17 от 31.05.2017/вх.№061-Деп/17 от 06.06.2017; исх. №01-14-1887/17 от 08.06.2017/вх.
№063Д-Деп/17 от 08.06.2017), Совет депутатов муниципального округа Перово принял решение:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Перово в части включения в схему нестационарного торгового объекта (приложение 1).
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарного торгового объекта на территории района Перово в части включения в схему нестационарных торговых объектов (приложение 2)
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Перово города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Перово www.perovo-mosсow.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово
		

А.И. Космынин

Разослано: в дело – 2 экз., в префектуру Восточного административного округа города Москвы,., в
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Перово города Москвы, Перовскую межрайонную прокуратуру – по 1 экз.
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ПЕРОВО

Приложение 1 к решению
Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 20 июня 2017 № 059-12/17
Проект изменения Схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории района Перово
№ п/п

Район

Вид объекта

Хозяйствующий
субъект

Нестационарный торговый объект (лоток) при
ИП Антонова Х.Д.
Перово
стационарном торговом
предприятии

1

Адрес

Площадь меСпециалиста размещезация
ния, кв.м.

1-я Владимирская О в о щ и 6 кв.м.
ул., вл. 39/12
фрукты

Приложение 2 к решению
Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 20 июня 2017 № 059-12/17
Проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
района Перово
№
п/п

1

Район

Вид объекта

Перово

Нестационарный торговый
объект (лоток)
при стационарном торговом
предприятии

Площадь
С п е ц и а - места раз- Причина отказа
лизация мещения,
кв.м.
Противоречие требованиям п.п.2.11.8, 2.10
ООО «Компа- 2-я Владимир- О в о щ и - 18,3 кв.м. приложения 1 постания АиТ»
ская ул., вл.7 фрукты
новления Правительств
Москвы от 23.06.2016
№355-ПП;
Х о з я й с т в у ю - Адрес
щий субъект
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РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 № 060-12/17
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Перово
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев обращение Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы (исх. №02-251037/17 от 06.06.2017/вх.№064-Деп/17 от 13.06.2017), Совет депутатов муниципального округа Перово принял решение:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Перово в части включения в схему нестационарных торговых объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города Москвы, управу района Перово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Перово www.perovo-mosсow.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово

А.И. Космынин

Разослано: в дело – 2 экз., в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы,
Департамент территориальных органов исполнительной власти г. Москвы, префектуру Восточного административного округа г. Москвы, управу района Перово г. Москвы, Перовскую межрайонную прокуратуру – по 1 экз.
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Приложение к решению Совета
депутатов муниципального
округа Перово от
20 июня 2017 года № 060-12/17
Проект изменения Схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории района Перово
№
п/п

Округ

Район

Тип
НТО

Адрес

Площадь

Специализация
(строкой)

Период размещения

Корректировка схемы
размещения

1

ВАО

Перово

Киоск

2-я Владимирская,
вл. 20/8
9 кв.м. Печать

в схему размещес 1 января по Внести
ния новый адрес
31 декабря

2

ВАО

Перово

Киоск

2-я Владимирская,
вл. 6, корп.1
9 кв.м. Печать

в схему размещес 1 января по Внести
ния
новый
адрес
31 декабря

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 061-12/17
О проведении мониторинга ярмарок
выходного дня в 3-м квартале 2017 года
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1 . Ут в е р д и т ь г р а ф и к п р о в е д е н и я м о н и т о р и н г а я р м а р о к в ы х о д н о г о д н я
в 3-м квартале 2017 года (приложение 1).
2. Для проведения мониторинга ярмарок выходного дня в 3-м квартале 2017 года создать рабочую
группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Перово города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.
perovo-moscow.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово

А.И. Космынин

Разослано: в дело – 2 экз., в Департамент территориальных органов исполнительной власти г. Москвы, префектуру Восточного административного округа г. Москвы, управу района Перово г. Москвы,
Перовскую межрайонную прокуратуру – по 1 экз.
583

ПЕРОВО

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 20 июня 2017 года № 061-12/17
График проведения мониторинга ярмарок выходного дня в 3-м квартале 2017 года
№

Адрес

Дата проведения мониторинга

1

Зеленый проспект, вл. 2

15-16 июля

2

Зеленый проспект, вл.2

12-13 августа

3

Зеленый проспект, вл.2

2-3 сентября

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 20 июня 2017 года № 061-12/17
Рабочая группа по проведению мониторинга ярмарок выходного дня в 3-м квартале 2017 года
№

ФИО

Должность

Зеленый проспект, вл.2
1

Космынин Алексей Иванович

Глава муниципального округа

2

Пономарев Алексей Анатольевич

Депутат Совета депутатов

3

Гришкина Валентина Нинельевна

4

584

Анохин Николай Владимирович

Депутат Совета депутатов
специалист I категории сектора торговли и услуг управы района Перово города Москвы

ПЕРОВО

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 062-12/17
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа Перово
за 2-й квартал 2017 года
В соответствии с п.17 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (далее - Закон), п.п.6,10,11 Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Перово, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Перово от 3 сентября 2013 года № 86-15/13, в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы, указанных в статье 1 настоящего Закона, учитывая заявление депутата Совета
депутатов муниципального округа Перово Космынина А.И. об отказе от поощрения, Совет депутатов
муниципального округа Перово решил:
1. Поощрить депутатов муниципального округа Перово за 2-й квартал 2017 года в размере, согласно
приложению, к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.
perovo-moscow.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставить за главой муниципального округа Перово Космыниным А.И.
Глава муниципального округа Перово

А.И. Космынин

Разослано: в дело – 2 экз., в Департамент территориальных органов исполнительной власти г. Москвы, префектуру Восточного административного округа г. Москвы, Перовскую межрайонную прокуратуру – по 1 экз.
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 20 июня 2017 года № 062-12/17
Размер поощрения депутатов Совета муниципального округа Перово за 2-й квартал 2017 года
№ п/п

Ф.И.О. депутата

Размер поощрения (руб.)

1

Барсукова Светлана Васильевна

73 340,0

2

Гришкина Валентина Нинельевна

73 330,0

3

Громов Игорь Иванович

73 330,0

4

Довгопол Ольга Валентиновна

0

5

Иванов Сергей Александрович

73 330,0

6

Космынин Алексей Иванович

0

7

Медведков Андрей Александрович

73 330,0

8

Петелин Юрий Николаевич

73 340,0

9

Петров Михаил Владимирович

73 330,0

10

Пономарев Алексей Анатольевич

73 330,0

11

Тюрин Андрей Викторович

73 340,0
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РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 063-12/17
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 20 декабря 2016 года № 109-21/16
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 09.10.2002
года № 51 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы
от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Перово, утвержденным решением Совета депутатов от 4 марта 2014 года № 017-05/14 (в
редакции решения Совета депутатов муниципального округа Перово от 14 июня 2016 года № 053-12/16)
, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Перово, в редакции решения Совета депутатов от 15 апреля 2014 года № 051-10/14 , Совет депутатов решил:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального округа Перово от
20 декабря 2016 года № 109-21/16 «О бюджете муниципального округа Перово на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов», дополнив Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Перово - органов местного самоуправления» к решению строкой следующего содержания:
900

20703020030000180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.
perovo-moscow.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово

А.И. Космынин
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муниципальный округ
ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.06.2017г.№ 07/02
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 3-й
квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на 3-й квартал 2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру административного округа Преображенское города Москвы и управу района
Преображенское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.preobr.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Преображенское Иноземцеву Н.И.
Глава муниципального округа
Преображенское

588

Н.И. Иноземцева

Всего:

8

7

ул. 2-я Пугачёвская,
60
д. 10, к. 1
ул. 2-я Пугачёвская,
11
д. 10, к. 1

14.09.2017
18.00
11.09.2017
12.00

150

ул. Б. Черкизовская,
12
д. 20, к. 4

29.08.2017
16.45

ул. Б. Черкизовская,
15
д. 20, к. 4

01.08.2017
13.45

Мастер-класс «Рисунки воском» в студии
И
«Живопись»

5

Открытый урок «Первый раз, как в первый класс» в студиях «Лепка», «Приклад- И
ное творчество»
« В погоне за знаниями» развлекательный
праздник, посвященный началу учебного ГЗ
года
Чаепитие в студии «Английский язык с нуля» посвященное Международному дню ис- И
коренения неграмотности.

ул. Б. Черкизовская,
15
д. 20, к. 4

14.07.2017
14.00

Открытый урок «Букет ромашек» в студиях
И
«Лепка», «Прикладное творчество»

4

6

ул. 2-я Пугачёвская,
10
д. 10, к. 1

11.07.2017
12.00

И

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

7

ул. Открытое шоссе,
15
д. 2, к. 4

И

6

03-14.07.2017

07.07.2017
16.00

И

5

Количество Организаторы мероприМесто проведения
участятия (ответственные)
ников

ГБУ ЦРН Преображенец

4

3

Дата и время
проведения

ул. Б. Черкизовская,
12
д. 20, к. 4

1
2
Культурно-массовые и досуговые мероприятия
Викторина, посвященная советским муль1
тфильмам, в студиях «Лепка», «Прикладное творчество»
Выставка детская работ «Семицветик» в
2
студиях «От каляки до художника», «Мастерилка», «Умейка»
Мастер-класс по танцевальной акробати3
ке в секции
«Шоу балет»

№

Мероприятия, проводимые в рамках:
выполнения государНаименование мероприятия (указать, в
ственного задания
рамках, какой программы реализовано,
(ГЗ), внебюджетной
или какой дате посвящено)
деятельности учреждения (В), по иным основаниям (И)

Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 3-й квартал 2017 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Преображенское
от «20» июня 2017 года № 07/02

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

589

590
ул. 2-я Пугачёвская,
12
д. 10, к. 1
ул. 2-я Пугачёвская,
20
д. 10, к. 1
ул. 2-я Пугачёвская,
10
д. 10, к. 1
ул. Б. Черкизовская,
17
д. 20, к. 4

04.08.2017
14.45
03.08.2017
11.00
09.08.2017
18.00
23.08.2017
18.00
31.08.2017
18.00

02.09.2017
10.30

И

Соревнования «Рывок гири 16кг» ко Дню
И
Российского флага

Соревнования по перетягиванию каната в
И
секции «Атлетическая гимнастика»

Соревнования по городкам в секции ОФП,
клубах «Звезда» и «здоровье», направленИ
ные на популяризацию активного досуга
среди населения района Преображенское

10-й Чемпионат Преображенского района
И
по мини-футболу

5

6

7

8

11

10

9

4

3

Открытый Чемпионат и Первенство ВАО
г. Москвы по танцевальному спорту
И
«Кубок Главы Управы».
I отделение

Соревнования по мини-футболу «Выходи
во двор, поиграем в футбол» среди детей
И
и подростков
района Преображенское, посвященные
Дню города Москвы
Соревнования по шахматам и шашкам в
секции «Шашки, шахматы», направленные
на привлечение к занятиям интеллектуаль- И
ными видами спорта детей и подростков, в
т.ч. из группы риска

И

КП г. Москвы «ОЦ
им. Моссовета»
Преображенская
площадь, д. 12

100

ул. Б. Черкизовская,
15
д. 20, к. 4

08.09.2017
17.00

09.09.2017
10.00

Спортивная площадка
65
ул. Б. Черкизовская,
д. 9, к. 2
06.09.2017
18.00

Спортивная площадка
ул. Б. Черкизов15
ская,
д. 9, к. 2
Спортивная площадка
34
ул. Б. Черкизовская,
д. 22, к. 5

ул. 2-я Пугачёвская,
12
д. 10, к. 1

2

И

11.07.2017
12.00

И

ул. 2-я Пугачёвская,
15
д. 10, к. 1

1

07.07.2017
12.00

Мастер-класс по укреплению мышц спины в студии Оздоровительная гимнастика
«Живица», посвященный
Дню Семьи, любви и верности
Соревнования по шахматам и шашкам, посвященные
Дню Семьи, любви и верности
Соревнования по настольному теннису ко
Дню физкультурника для всех желающих в
секции «Настольный теннис»
Открытый урок «Правильное дыхание» в
секции Оздоровительная гимнастика «50
плюс»

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

КП г. Москвы «ОЦ им.
Моссовета»

Управа района Преображенское

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

100

Спортивная площадка
50
ул. Б. Черкизовская,
д. 22, к. 5
15

ул. Халтуринская,
д. 11, кв. 217

Спортивная площадка ул. Б. Черки34
зовская,
д. 22, к. 5
ул. 2-я Пугачёвская,
15
д. 10, к. 1

09.09.2017
19.00

10.09.2017
10.30

22.09.2017
17.45

23.09.2017
10.30
26.09.2017
11.00

30.09.2017
10.00

ГЗ

Спортивный турнир по Джоге

Соревнования по шашкам в клубах «Звезда» и «Здоровье», посвященные Международному дню мира и направленные на по- И
пуляризацию активного досуга среди населения старшего возраста

10-й Чемпионат Преображенского района
И
по мини-футболу

Мастер – класс «Здоровая спина» в секции
И
Оздоровительная гимнастика «Живица»

Открытый Чемпионат и Первенство ВАО
г. Москвы по танцевальному спорту
И
«Кубок Главы Управы».
I отделение

14

15

16

17

18

19

ул. 2-я Пугачёвская,
70
д. 10, к. 1

30.09.2017
13.00
30.09.2017
14.00
30.09.2017
19.00

Спортивный праздник «Спортивные старГЗ
ты»

Открытый Чемпионат и Первенство ВАО
г. Москвы по танцевальному спорту
И
«Кубок Главы Управы».
III отделение

20

21

100

100

КП г. Москвы «ОЦ
им. Моссовета»
Преображенская
площадь, д. 12

Открытый Чемпионат и Первенство ВАО
г. Москвы по танцевальному спорту
И
«Кубок Главы Управы».
II отделение

КП г. Москвы «ОЦ
им. Моссовета»
Преображенская
площадь, д. 12

100

КП г. Москвы «ОЦ
им. Моссовета»
Преображенская
площадь, д. 12

13

КП г. Москвы «ОЦ им.
Моссовета»

Управа района Преображенское

ГБУ ЦРН Преображенец

КП г. Москвы «ОЦ им.
Моссовета»

Управа района Преображенское

КП г. Москвы «ОЦ им.
Моссовета»

Управа района Преображенское

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

КП г. Москвы «ОЦ им.
Моссовета»

Управа района Преображенское

КП г. Москвы «ОЦ им.
Моссовета»

КП г. Москвы «ОЦ
им. Моссовета»
Преображенская
площадь, д. 12

Открытый Чемпионат и Первенство ВАО
г. Москвы по танцевальному спорту
И
«Кубок Главы Управы».
III отделение

12

100

Управа района Преображенское

КП г. Москвы «ОЦ
им. Моссовета»
Преображенская
площадь, д. 12

09.09.2017
13.00

Открытый Чемпионат и Первенство ВАО
г. Москвы по танцевальному спорту
И
«Кубок Главы Управы».
II отделение

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

591

592
1223

ИТОГО (досуговые, спортивные и социально-воспитательные мероприятия):

Спортивная площадка
40
ул. Б. Черкизовская,
д. 9, к. 2

1033

Спортивная площадка
34
ул. Б. Черкизовская,
д. 22, к. 5

40

26.07.2017
17.00

30.09.2017
10.30

Всего:

1

Открытые соревнования по мини-футболу
с выполнением элементов техники футбола среди детей и подростков района Преображенское, направленные на профилак- И
тику детской безнадзорности и повышения
интереса к занятиям спортом среди детей и
подростков, в т.ч. из группы риска

Мероприятия в рамках социально-воспитательной работы

Всего:

22

10-й Чемпионат Преображенского района
И
по мини-футболу

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

РЕШЕНИЕ
20.06.2017г.№ 07/03
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовых территориях
многоквартирных домов
по адресу: ул. М. Черкизовская ул., дом 12
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение
уполномоченного лица и протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных
домах об установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирных домов по
адресу: М. Черкизовская ул., д.12, Б.Черкизрвская ул.,д.5.к.2, Б.Черкизовская ул., д.5, к.3, Б.Черкизовская
ул., д.5, к.4,Б.Черкизовская ул., д.5,к.5, Совет депутатов муниципального округа Преображенское
решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории
многоквартирных домов по адресу: М. Черкизовская ул., д.12.
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, в управу Преображенское района города Москвы и лицу, уполномоченному на
представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным
с установкой ограждающего устройства и его демонтажем.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Преображенское.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Преображенское Иноземцеву Н.И..
Глава муниципального
округа Преображенское

Н.И.Иноземцева

РЕШЕНИЕ
20.06.2017г.№ 07/06
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Преображенское от 13.12.2016 г.
№15/1 «О бюджете муниципального
округа Преображенское на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа
Преображенское, с целью более эффективного использования бюджетных средств, необходимых для
осуществления текущей деятельности муниципального округа Преображенское, Совет депутатов
муниципального округа Преображенское решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Преображенское от
13.12.2016 г. №15/1 «О бюджете муниципального округа Преображенское на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов»:
1.1. приложение 5 «Расходы бюджета муниципального округа Преображенское на 2017 год и плановый
593

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

период 2018 и 2019 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации» изложить в редакции
согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Преображенское на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему решению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Преображенское:
- опубликовать настоящее решение в бюллетени «Московский муниципальный вестник» и на
официальном сайте www.preobr.ru;
- внести соответствующие изменения в «Сводную бюджетную роспись бюджета муниципального
округа Преображенское на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального округа Преображенское Асееву И. В.
Глава муниципального
округа Преображенское

Н. И. Иноземцева
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Преображенское
от «20» июня 2017 года № 07/06
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Преображенское
от «13» декабря 2016года №15/1

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
по разделам и подразделам бюджетной классификации
муниципального округа Преображенское на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Коды БК

Наименование

раздел подраздел

Сумма
(тыс.
руб.)

Сумма
(тыс.
руб.)

Сумма
(тыс.
руб.)

2017

2018

2019

01

00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъек- 3 177,4
та Российской Федерации и муниципального образования

01

03

01

04

01
01
01
07
07
08

07
11
13
00
09
00
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Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

16 862,7

10 661,6

10 276,7

3 172,4

3 172,4

2 804,7

218,4

218,4

7 418,2

6 984,8

6 599,9

3 177,3
100,0
185,1
200,0
200,0
1 746,6

0,0
100,0
186,0
200,0
200,0
1 600,0

0,0
100,0
186,0
200,0
200,0
1 600,0

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

08
10
10

04
00
01

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение

1 746,6
1 280,9
586,5

1 600,0
1 266,8
572,4

1 600,0
1 266,8
572,4

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

694,4

694,4

694,4

12
12
12

00
02
04

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

1 179,3
40,0
1 139,3
21 269,5

1 340,0
140,0
1 200,0
15 068,4

1 340,0
140,0
1 200,0
14 683,5

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Преображенское
от «20» июня 2017 года №07/06
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Преображенское
от «13» декабря 2016года №15/1
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа Преображенское
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

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

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

900

Сумма
(тыс. руб.)
2017

2018

2019

21 269,5 15 068,4 14 683,5

900

01 00

16 862,7 10 661,6 10 276,7

900

01 02

3 177,4

3 172,4

3 172,4

900

01 02

31А0100100

3 125,4

3 120,4

3 120,4

900

01 02

31А0100100 100

2 370,4

2 370,4

2 370,4

900

01 02

31А0100100 120

2 370,4

2 370,4

2 370,4

900

01 02

31А0100100 200

755,0

750,0

750,0

900

01 02

31А0100100 240

755,0

750,0

750,0

900

01 02

35Г0101100

52,0

52,0

52,0

900

01 02

35Г0101100

52,0

52,0

52,0

100
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

900

01 02

Функционирование законодательных
(представительных) органов государствен- 900
ной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03

Депутаты представительного органа муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

35Г0101100

120

52,0

52,0

52,0

2 804,7

218,4

218,4

900

01 03

31А0100200

164,7

218,4

218,4

900

01 03

31А0100200 200

164,7

218,4

218,4

900

01 03

31А0100200 240

164,7

218,4

218,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами
900
депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

01 03

33А0400100

2 640,0

0,0

0,0

900
900

01 03
01 03

33А0400100 800
33А0400100 880

2 640,0
2 640,0

0,0
0,0

0,0
0,0

900

01 04

7 418,2

6 984,8

6 599,9

900

01 04

31Б0100500

7 221,0

6 601,2

6 216,3

900

01 04

31Б0100500 100

6 159,5

6 002,4

6 002,4

900

01 04

31Б0100500 120

6 159,5

6 002,4

6 002,4

900

01 04

31Б0100500 200

1 060,5

588,8

203,9

900

01 04

31Б0100500 240

1 060,5

588,8

203,9

900
900
900

01 04
01 04
01 04

31Б0100500 800
31Б0100500 850
35Г0101100

1,0
1,0
197,2

10,0
10,0
383,6

10,0
10,0
383,6

900

01 04

35Г0101100

100

197,2

383,6

383,6

900

01 04

35Г0101100

120

197,2

383,6

383,6

900

01 07

0,0

0,0

0,0

900

01 07

35А0100100

3 177,3

0,0

0,0

900

01 07

35А0100100 200

3 177,3

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города
Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
596
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Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района

900

01 07

900

01 11

900

01 11

900
900
900

35А0100100 240

3 177,3

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

32А0100000

100,0

100,0

100,0

01 11
01 11
01 13

32А0100000 800
32А0100000 870

100,0
100,0
185,1

100,0
100,0
186,0

100,0
100,0
186,0

900

01 13

31Б0100400

86,1

86,1

86,1

900
900
900

01 13
01 13
01 13

31Б0100400 800
31Б0100400 850
31Б0109900

86,1
86,1
99,0

86,1
86,1
99,9

86,1
86,1
99,9

900

01 13

31Б0109900 200

99,0

99,9

99,9

900

01 13

31Б0109900 240

99,0

99,9

99,9

900
900

07 00
07 09

200,0
200,0

200,0
200,0

200,0
200,0

900

07 09

35Е0100500

200,0

200,0

200,0

900

07 09

35Е0100500 200

200,0

200,0

200,0

900

07 09

35Е0100500 240

200,0

200,0

200,0

900

08 00

1 746,6

1 600,0

1 600,0

900

08 04

1 746,6

1 600,0

1 600,0

900

08 04

35Е0100500

1 746,6

1 600,0

1 600,0

900

08 04

35Е0100500 200

1 746,6

1 600,0

1 600,0

900

08 04

35Е0100500 240

1 746,6

1 600,0

1 600,0

900
900

10 00
10 01

1 280,9
586,5

1 266,8
572,4

1 266,8
572,4

900

10 01

35П0101500

586,5

572,4

572,4

900
900

10 01
10 01

35П0101500 500
35П0101500 540

586,5
586,5

572,4
572,4

572,4
572,4

900

10 06

694,4

694,4

694,4

900

10 06

35П0101800

694,4

694,4

694,4

900

10 06

35П0101800 300

694,4

694,4

694,4

900

10 06

35П0101800 320

694,4

694,4

694,4

900
900
900

12 00
12 02
12 02

35Е0100300

1 179,3
40,0
40,0

1 340,0
140,0
140,0

1 340,0
140,0
140,0
597
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Иные бюджетные ассигнования
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900
900

12 02
12 02

900

12 04

900

12 04

900
900

35Е0100300 800
35Е0100300 850

40,0
40,0

40,0
40,0

40,0
40,0

1 139,3

1 200,0

1 200,0

35Е0100300

1 139,3

1 200,0

1 200,0

12 04

35Е0100300 200

1 139,3

1 200,0

1 200,0

12 04

35Е0100300 240

1 139,3

1 200,0

1 200,0

РЕШЕНИЕ
27.06.2017г.№ 08/01
О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Преображенское
в 2017 году
В соответствии с ч.6 ст.1 Закона города Москвы №39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением
Правительства Москвы от 13 сентября №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социальноэкономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы
района Преображенское города Москвы от 26.06.2017г. №757 исх. Совет депутатов муниципального
округа Преображенское решил:
1.Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района
Преображенское на 2017 год на сумму 5 071699,14 руб.:
- ремонт квартиры недееспособному инвалиду Дмитривой А.С., проживающей по адресу:
Б.Черкизовская, д.22, корп.3, кв.188 - 420 000,00 руб. ;
- капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и дымоудаления (ДУ и ППА) по адресу:
Богородский вал, дом 6, корп. 2, подъезды 10.11 (3 системы) – 3 300002,14 руб.;
- обустройство доворовой территории по адресу:ул.Б.Черкизовская, д.6, корп.3 – 441 448,93 руб.;
- обустройство дворовой территории(устройство тренажерной площадки) по адресу: ул.М.Семеновская,
д.15/17, корп.2,5 – 910 248,07 руб.
2. Главе управы района Преображенское города Москвы обеспечить реализацию дополнительных
мероприятий, указанных в п.1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское.
4. Направить настоящее решение в управу района Преображенское города Москвы и Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Преображенское Н.И.Иноземцеву.
Глава муниципального округа
Преображенское

598

Н.И.Иноземцева
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РЕШЕНИЕ
27.06.2017г.№ 08/02
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 26 июня 2017 года № 760 исх. Совет депутатов муниципального округа Преображенское
решил:
1. Согласовать использование экономии бюджетных средств, сложившейся по результатам размещения
конкурсных процедур на 2017 годза счет средств, направляемых на стимулирования управы района
Преображенское города Москвы (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

Н.И.Иноземцева

599

600
1 700 000,00
2 100 000,00

ВСЕГО:

1 700 000,00

ИТОГО по Мероприятию

М.

Кв.м.

Кв.м.

ед.

1 700 000,00

Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей (дорожный бордюр, ограждения)

Установка опор наружного освещения на дворовой территории МКД
Установка (устройство) опор наружного Установка (устройство) опор наруж- 10
освещения на дворо- ного освещения
вой территории МКД
2-я Пугачевская между д.7 и д.12 к.2; ул. Б. Обустройство (ре- Подготовка грунта для обустройства
газона (цветника)
Черкизовская д.32 монт) газонов
к.1; Халтуринская
Замена твердого покрытия дорожнод.11; Халтуринская Обустройство (ре- го полотна (асфальтобетон, брусчатмонт) дороги
д.7а, к.3.
ка, плиты)

ИТОГО по объекту

1.2

Шт.

Кв.м.

Кв.м.

400 000,00

400000,00

Затраты (руб.)

400 000,00

ед.

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

ИТОГО по Мероприятию

Конкретные мероВиды работ
Объем
приятия
Мероприятие по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

Адрес объекта

Разработка ПСД на установку опор наружного освещения на дворовой территории МКД
Установка (устройство) опор наружного Установка (устройство) опор наруж- 10
освещения на дворо- ного освещения
вой территории МКД
2-я Пугачевская между д.7 и д.12 к.2; ул. Б. Обустройство (ре- Подготовка грунта для обустройства
газона (цветника)
Черкизовская д.32 монт) газонов
к.1; Халтуринская
Замена твердого покрытия дорожнод.11; Халтуринская
го полотна (асфальтобетон, брусчатд.7а, к.3.
Обустройство (ре- ка, плиты)
монт) дороги
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей (Полусферы бетонные)
ИТОГО по объекту

1.1

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 27 июня 2017 года №08/02

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
20.06.2017 г. № 06/02
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Северное Измайлово от 20.12.2016 №12/02
«О бюджете муниципального округа
Северное Измайлово на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»
Руководствуясь 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 Северное Измайлово, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном округе Северное Измайлово, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово
от 20.12.2016 №12/02 «О бюджете муниципального округа Северное Измайлово на 2017 год, и плановый период 2018 и 2019 годов» в приложение 3, изложив его в новой редакции, согласно приложению
1 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А. А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово

А.А. Браматкина

601

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 20.06.2017 №06/02
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 20.12.2016 №12/02
Перечень главных администраторов доходов
бюджета аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета
бюджета муниципаль- муниципального округа и виды (подвиды) доходов
Главного админи- Доходов
ного округа Северное Измайстратора доходов
лово
900
900

1 13 01993 03 0000 130

900

1 13 02993 03 0000 130

900

1 16 23031 03 0000 140

900

1 16 23032 03 0000 140

900

1 16 33030 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0001 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

2 02 49999 03 0000 151

900

2 08 03000 03 0000 180

602

аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное
Измайлово
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий муниципальных контрактов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

900

2 18 03020 03 0000 151

900

2 19 03000 03 0000 151

900

2 07 03020 03 0000 180

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения»

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 г. № 06/04
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства
на III квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения главы управы района Северное Измайлово Дятленко Д.Д. от 09.06.2017 г. № ИсхСИ-14-109/к (вх.№189/17 от 14.06.2017 г.) по вопросу согласования
ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал
2017 года, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал 2017 года (приложение).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. направить настоящее решение в управу района Северное Измайлово города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы;
2.2. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово

А.А. Браматкина

603

5

4

3

Выставка детских творческих работ
«Спорт - это жизнь» (Посвящен Дню физ- И
культурника)

23.08.2017г. 31.08.2017 г.
10:00-17:00

август 2017г.

август 2017г.

05.07.2017г.
16:00

«Любовь святая и земная» - праздник для
всей семьи (Посвящен Всероссийскому ГЗ
Дню любви, семьи и верности)

2

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 Из- И
майлово с ограниченными возможностями здоровья

03.07.2017 г.
- 14.07.2017г.
10:00 - 17:00

Выставка детских творческих работ И
«Мои пушистые друзья»

1

Культурно-массовые и досуговые мероприятия

1

№

Мероприятия
проводимые
в рамках: выполнения госуНаименование мероприятия (указать, дарственного
(ГЗ), Дата и время
в рамках какой программы реализовано, задания
в
н
е
б
ю
д
ж
е т - проведения
или какой дате посвящено)
ной деятельности учреждения (В), по
иным основаниям (И)
2
3
4

25

70

Территория района Северное
Измайлово города Москвы
13-я Парковая
ул., д.38, корп.3

50

150

25

6

Количество
участников

Территория района Северное
Измайлово города Москвы

Щелковское
шоссе, д.12

13-я Парковая
ул., д.38, корп.3

5

Место проведения

ГБУ «ДЦ
«Юность»

Аппарат СД
МО Северное Измайлово

Аппарат СД
МО Северное Измайлово

ГБУ «ДЦ
«Юность»

ГБУ «ДЦ
«Юность»

7

Организаторы мероприятия

Бюджет города
Москвы
8

субсидия на выполнение ГЗ
13000

9

150 000

150 000

10

местный бюджет

Планируемый бюджет
мероприятия
(руб.)

11

привлеченные
средства

604

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на территории района Северное Измайлово города
Москвы на III квартал 2017 года.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 20.06.2017 года № 06/04

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

Территория района Северное
Измайлово города Москвы
Щелковский
26.08.2017г.
пр-д, д.15,
15:00
корп.2, кв.42,43
Территория рай3-я декада авгу- она Северное
ста 2017 г.
Измайлово города Москвы
04.09.2017г.
13-я Парковая
17:00-20:00
ул., д.38, корп.3

ГЗ

ГЗ

ГЗ

1

Турнир по дартс на приз ГБУ «ДЦ
«Юность» (в режиме свободного посе- ГЗ
щения)

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

Всего:

17

16

15

И

06.07.2017г.
14:00

13-я Парковая
ул., д.38, корп.3

50

13-я Парковая
ул., д.38, корп.3
30.09. 2017г.

40

2155

40

13-я Парковая
ул., д.38, корп.3
23.09. 2017г.

200

13-я Парковая
ул., д.38, корп.3

20.09. 2017г.
13:00

200

Территория района Северное
Измайлово города Москвы

сентябрь
2017 г.

300

райПервая декада Территория
она Северное
сентября
Измайлово города Москвы

Праздничный концерт для жителей района, посвященный Дню города Москвы

13

Местное праздничное мероприятие «Соловецкие юнги: юность, опаленная войной» для молодежи и подростков района
Северное Измайлово
Культурно-досуговое мероприятие для
жителей старшего возраста «Рецепт молодости» (Посвященное Дню города)
Семейное культурно-досуговое мероприятие (Посвященное Дню города) экскурсия
Культурно-досуговое мероприятие
Мастер-класс «Дары природы»

350

райПервая декада Территория
она Северное
сентября
Измайлово города Москвы

Праздничное мероприятие для жителей
района, приуроченное ко Дню муници- И
пального образования

12

14

25

13-я Парковая
ул., д.38, корп.3

04.09. 2017г.
- 15.09.2017 г.
10:00-17:00

200

200

70

100

100

Выставка детских творческих работ И
«Лучший город на земле - Москва!»

Территория района Северное
Измайлово города Москвы

Первая декада сентября
2017 г.

август 2017г.

11

10

9

8

Открытый семейно-творческий конкурс ГЗ
рисунка «Счастье - вот оно!!»

7

Местное праздничное мероприятие ко
Дню муниципального образования для И
ветеранов ВОВ района Северное Измайлово
День открытых дверей в ГБУ «ДЦ И
«Юность»
Местное праздничное мероприятие
«Здравствуй, школа!» для семей, воспитывающих детей с ограниченными воз- И
можностями здоровья, проживающих в
районе Северное Измайлово

Местное праздничное мероприятие «Москва златоглавая» для активных жителей И
района Северное Измайлово

6

ГБУ «ДЦ
«Юность»

ГБУ «ДЦ
«Юность»

ГБУ «ДЦ
«Юность»

ГБУ «ДЦ
«Юность»

300000

Аппарат СД
МО Северное Измайлово
Управа района Северное
Измайлово 300000
города Москвы
Аппарат СД
МО Северное Измайлово

ГБУ «ДЦ
«Юность»

Аппарат СД
МО Северное Измайлово

Аппарат СД
МО Северное Измайлово
ГБУ «ДЦ
«Юность»

ГБУ «ДЦ
«Юность»

Аппарат СД
МО Северное Измайлово

5000

92000

4000

45000

17000

13000

1 450 000

250 000

350 000

250 000

150 000

150 000

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

605

606
Сиреневый б-р,
д.69, корп. 1
Щелковский
пр-д, д.15,
корп.2, кв.42,43
Сиреневый б-р,
д.69, корп.1

23.08. 2017г.
17:00
26.08. 2017г.
12:00
30.08.2017г.
17:00- 19:30

02.09.2017г.
15.00
06.09.2017г.
12.00
13.09.2017г.
12:00

Мастер класс по таеквон-до

«Шашки-64 для всей семьи» -открытый
семейно-командный турнир выходного ГЗ
дня

Открытый мастер класс по современной
хореографии

Открытые уроки по восточным единоборствам и спортивно бальным танцам
ко Дню города

Товарищеские встречи по дартс (Посвя- ГЗ
щенные Дню Государственного флага)

Товарищеские встречи по настольному ГЗ
теннису (Посвященные Дню знаний)

11

12

13

14

15

10

13-я Парковая
ул., д.38, корп.3

09.08. 2017г.
14:00

Открытые соревнования по настольному теннису (в режиме свободного посе- ГЗ
щения)

9

Щелковское ш.,
вл.2

Щелковское ш.,
вл.2

Сиреневый б-р,
д.69, корп.1

30

30

30

15

30

12

35

85

8

Щелковское
ш., д.48, корп.2
(спортивная площадка)

03.08.2017г.
14:00

«Спорт для здоровья» - турнир по минифутболу среди дворовых команд (Посвя- ГЗ
щенный Дню физкультурника)

30

03.08. 2017г.
13:45

Сдача нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса И
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

7

30

80

30

30

15

13-я Парковая
ул., д.38, корп.3

03.08.2017г.
13:45

Щелковское
ш., д.48, корп.2
(спортивная площадка)
Щелковское
ш., д.48, корп.2
(спортивная площадка)

13-я Парковая
ул., д.38, корп.3

Щелковское
ш., д.48, корп.2
(спортивная площадка)

Сиреневый б-р,
д.69, корп.1

Организация и проведение фитнес - зарядки для жителей района (в режиме сво- И
бодного посещения)

31.07. 2017г.
14:00

31.07.2017г.
13:45

31.07.2017г.
13:45

Организация и проведение фитнес - зарядки для жителей района (в режиме сво- И
бодного посещения)

Сдача нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса И
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
Турнир по мини-футболу среди дворовых команд района на приз ГБУ «ДЦ ГЗ
«Юность» (в режиме свободного посещения)

08.07.2017г.
18:30-20:00

Мастер класс по спортивно бальным танцам, посвященный Дню семьи , любви и
верности

6

5

4

3

2

ГБУ «ДЦ
«Юность»

ГБУ «ДЦ
«Юность»

АНО ДО
«Золотой
ключик»

АНО ДО
«Золотой
ключик»

ГБУ «ДЦ
«Юность»

АНО ДО
«Золотой
ключик»

ГБУ «ДЦ
«Юность»

ГБУ «ДЦ
«Юность»

ГБУ «ДЦ
«Юность»

ГБУ «ДЦ
«Юность»

ГБУ «ДЦ
«Юность»

ГБУ «ДЦ
«Юность»

ГБУ «ДЦ
«Юность»

АНО ДО
«Золотой
ключик»

5000

5000

7000

5000

6000

18000
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Щелковское
ш., д.48, корп.2
(спортивная площадка)
Сиреневый б-р,
д.69, корп.1

20.09.2017г.
16:00
20.09.2017г.
16:00
23.09. 2017г.
12:00
26.09. 2017г.
16:00
28.09.2017г.
16:00
29.09.2017г.
20:00

Мастер класс по спортивно бальным танцам

«Старты надежд» - спортивный праздник ГЗ
(Посвященный Дню города)

«Шашки-64 для всей семьи» -открытый
семейно-командный турнир выходного ГЗ
дня

Открытый урок по Хореографии

Турнир по мини-футболу среди дворовых команд района на приз ГБУ «ДЦ ГЗ
«Юность» (Посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом)

Соревнования по тайскому боксу

18

19

20

21

22

23

847
3012

Итого:

25

80

15

50

80

15

30

30

ИТОГО (досуговые, спортивные и социально-воспитательные мероприятия):

Сиреневый б-р.,
д.69, корп.1

Щелковское
ш., д.48, корп.2
(спортивная площадка)
Щелковский
пр-д, д.15,
корп.2, кв.42,43

Сиреневый б-р.,
д.69, корп.1

13-я Парковая
ул., д.38, корп.3

20.09.2017г.
15:45

Сдача нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса И
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

17

Щелковское
ш., д.48, корп.2
(спортивная площадка)

20.09.2017г.
15:45

Организация и проведение фитнес - зарядки для жителей района (в рамках сво- И
бодного посещения)

16

АНО ДО
«Золотой
ключик»

ГБУ «ДЦ
«Юность»

АНО ДО
«Золотой
ключик»

ГБУ «ДЦ
«Юность»

ГБУ «ДЦ
«Юность»

АНО ДО
«Золотой
ключик»

ГБУ «ДЦ
«Юность»

ГБУ «ДЦ
«Юность»

300000 189000 1 450 000

97000

19000

7000

20000
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РЕШЕНИЕ
20.06.2017 г. № 06/05
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев
поступившее обращение руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города
Москвы Шубина И.В. от 23.05.2017 №02-25-955/17 (вх.№ 185/17 от 08.06.2017) о согласовании проекта
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Северное Измайлово города Москвы в части включения в схему адреса размещения НТО «Печать», согласно приложению, по следующим основаниям:
1.1. обращения жителей о несогласии с размещением НТО по данному адресу;
1.2. наличие НТО «Печать» вблизи указанного адреса.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. направить настоящее решение в управу района Северное Измайлово города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы;
2.2. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово
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А.А. Браматкина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 20.06.2017 года № 06/05
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Северное Измайлово города Москвы
№

Адрес размещения

Специализация

1.

Москва,
«Печать»
3-я Парковая ул., вл. 44

Тип НТО

Площадь,
Период размещения
кв.м

киоск

9,0

Статус

с 1 января по 31 декабря Новый адрес

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 г. № 06/06
О результатах конкурса на право заключения
договоров на реализацию социальных
программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства в
нежилых помещениях, находящихся
в собственности города Москвы
В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения управы района Северное Измайлово города Москвы
от 31 мая 2017 года № СИ-14-52/7, зарегистрированного 5 июня 2017 года № 181/17, и, рассмотрев материалы конкурсной комиссии, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Признать победителями конкурса на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы организации, согласно приложению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. Направить копию настоящего решения в управу района Северное Измайлово города Москвы,
префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы;
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Контроль за выполнением 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 20.06.2017 года № 06/06
Победители конкурса
на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов)
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в
собственности города Москвы
№

1.

2.

3.

Наименование победителя конкурса

Название социальной программы (проекта)

Адрес нежилого помещения

Автономная некоммерческая организация дополнительного об- Конкурсная социальная программа «Район 105484, Москва, Сиреневый
разования «Центр творческого для всех и для каждого» (организация спор- бульвар, д. 69, к. 1
развития детей и подростков» тивного клуба по месту жительства)
(126,4 кв.м.)
Золотой ключик»
Частное учреждение «ОбразоМосква, Сиреневый
вательный центр «Образование Социальная программа (проект) «Рядом 105484,
бульвар, д. 73, корп. 1
плюс…»
все, что надо!»-3
(83,6 кв.м.)
Программа досуговой, социально, ф и з к у л ь т у р н о - 105425, Москва, Щелковское
Автономная некоммерческая ор- в о с п и т а т е л ь н о йспортивной
работы с
ганизация «Культурно-досуговый оздоровительной,
д. 26, корп. 3
населением по месту жительства «Мир, в шоссе,
спортивный центр «Забава»
(229,7 кв.м.)
котором нет равнодушных»

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 г. № 06/09
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Северное Измайлово
за II квартал 2017 года
В соответствии с частью 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово от 10.09.2013г.
№09/18 «О Порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово», Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово» решил:
1. Поощрить депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово за участие
в реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» по
итогам работы во II квартале 2017 года, согласно приложению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово произвести соответствующие выплаты депутатам Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово в срок не
позднее 30 июня 2017 года.
3. 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.
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4. Контроль за исполнением 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 20.06.2017 года № 06/09

ФИО
№ п/п депутата
Совета депутатов

Сумма выплаты поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово за участие (активность) в реализации закона города Москвы от 11.07.2012 №
39 «О наделении органов местного самоуправления муници- Примечание
пальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» по итогам работы во II квартале 2017 года, включая 13% налога на доходы физических лиц.

1.

Барановский Д.С.

60 000 руб.

2.

Белый О.И.

60 000 руб.

3.

Браматкина А.А.

60 000 руб.

4.

Горшкова О.А.

60 000 руб.

5.

Ерохина Н.А.

60 000 руб.

6.

Курочкина И.Г.

60 000 руб.

7.

Олейников А.А.

60 000 руб.

8.

Серова Н.Ф.

60 000 руб.

9.

Супрун В.В.

60 000 руб.

10.

Шарова Н.Н.

60 000 руб.

ИТОГО:

600 000 руб.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СОКОЛИНАЯ ГОРА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
24.04.2017 № 9
Об утверждении Правил определения
требований к закупаемым аппаратом
Совета депутатов муниципального округа
Соколиная гора отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг)
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ « О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 02. 09.2015
№ 926 «Об утверждении общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Правила определения требований к закупаемым аппаратом Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг) (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Соколиная гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального
округа Соколиная гора

Прохоров Н.А.
Приложение
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Соколиная гора в городе Москве
от 24.04.2017 года № 9

Правила определения требований к закупаемым аппаратом Совета депутатов
муниципального округа Соколиная гора отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым аппаратом
Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - Правила).
Под видом товаров, работ, услуг в целях настоящих Правил понимаются виды товаров, работ, услуг,
соответствующие 6-значному коду позиции по Общероссийскому классификатору продукции по видам
экономической деятельности.
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2. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора (далее - аппарат Совета депутатов), являющийся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации главным распорядителем бюджетных средств, утверждает определенные в соответствии с настоящими Правилами
требования к закупаемым им отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие перечень отдельных
видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - ведомственный перечень).
3. Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам на основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых
определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренного приложением № 2 к настоящим Правилам (далее - обязательный перечень).
В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, в ведомственном перечне определяются их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если указанные свойства и характеристики не определены в обязательном перечне.
Аппарат Совета депутатов в ведомственном перечне определяет значения характеристик (свойств)
отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, в случае, если в обязательном перечне не определены значения таких характеристик (свойств) (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
4.Обязательный перечень и ведомственный перечень формируются с учетом:
а) положений технических регламентов, стандартов и иных положений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации об энергосбережении о повышении энергетической эффективности и законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды;
б) положений статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
в) принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5. Ведомственный перечень формируется с учетом функционального назначения товара и должен
содержать одну или несколько следующих характеристик в отношении каждого отдельного вида товаров, работ, услуг:
а) потребительские свойства (в том числе качество и иные характеристики);
б) иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими свойствами;
в) предельные цены товаров, работ, услуг.
6. Аппарат Совета депутатов при формировании ведомственного перечня вправе включить в него
дополнительно:
а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне н не соответствующие критериям, указанным в пункте 7 настоящих Правил;
б) характеристики (свойства) товаров, работ, уедет, не включенные в обязательный перечень и не
приводящие к необоснованным ограничениям количества участников закупки;
в) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) товаров,
работ, услуг, которые отличаются от значений, предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых содержится в соответствующей графе приложения № 1 к настоящим Правилам, в том числе с учетом функционального назначения товара, под которым для целей настоящих Правил понимается цель и условия использования (применения) товара, позволяющие товару выполнять свое основное
назначение, вспомогательные функции или определяющие универсальность применения товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, территориальные, климатические факторы и другое).
7. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 20 процентов:
а) доля расходов аппарата Совета депутатов на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг
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для обеспечения муниципальных нужд за отчетный финансовый год в общем объеме расходов аппарата Совета депутатов на приобретение товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год;
б) доля контрактов аппарат Совета депутатов на приобретение отдельного вида товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов аппарата Совета депутатов на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году.
8. Аппарат Совета депутатов при включении в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, применяют установленные пунктом 7 настоящих Правил критерии исходя из определения их значений в процентном отношении к объему осуществляемых аппаратом Совета депутатов закупок.
9. В целях формирования ведомственного перечня аппарат Совета депутатов вправе определить
дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не
приводящие к сокращению значения критериев, установленных пунктом 7 настоящих Правил.
10. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, устанавливаются:
а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников аппарата Совета депутатов, если затраты их приобретение в соответствии с требованиями к определению нормативных затрат на обеспечение функций аппарата Совета депутатов (далее требования к определению нормативных затрат), определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников;
б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на их приобретение в
соответствии с требованиями к определению нормативных затрат не определяются с учетом категорий
и (или) групп должностей работников, - в случае принятия соответствующего постановления аппарата
Совета депутатов.
11. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, услуг
должны отличаться от указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом
товара, работы, услуги в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.
12. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются аппаратом Совета депутатов в случае,
если требованиями к определению нормативных затрат установлены нормативы цены на соответствующие товары, работы, услуги.
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Требования к потребительским свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам, утвержденные федеральным государственным органом, органом управления
государственным внебюджетным фондом Российской Федерации
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* Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных
видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и
иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

1.

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный федеральным государственным органом

1.

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением N 2 к Правилам
утвержденным постановлением аппарата Совета депутатов

Наименование
N
Код по отдельного вида
п/п ОКПД2 товаров, работ,
услуг

Единица измерения

Требования к потребительским свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам, утвержденные Правительством Российской Федерации

Приложение 1 к Правилам определения требований
к закупаемым аппаратом Совета депутатов
муниципального округа Соколиная гора
отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
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1.

Машины вычислительные
электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе
одно или два из следующих
устройств для автоматической обработки данных: за30.02.15 поминающие устройства,
устройства ввода, устройства вывода. Пояснения по
требуемой продукции: компьютеры персональные настольные, рабочие станции
вывода

Машины вычислительные
электронные цифровые портативные массой не более 10
кг для автоматической обра30.02.12 ботки данных («лэптопы»,
«ноутбуки», «субноутбуки»).
Пояснения по требуемой
продукции: ноутбуки, планшетные компьютеры

Наименование отдельного вида товаров, работ, услуг

Код по
ОКПД

№
п/п

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

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

характеристика
Код по
ОКЕИ
Наименование

единица измерения

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

Должности категории Должности катего«руководители»
рии «специалисты»

значение характеристики

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

Приложение №2
к Правилам определения требований
к закупаемым аппаратом Совета депутатов
муниципального округа Соколиная гора
отдельным видам товаров, работ, услуг
( в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
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Аппаратура передающая для
радиосвязи, радиовещания
32.20.11 н телевидения. Пояснения
по требуемой продукции: телефоны мобильные

34.10.22 Автомобили легковые

для сидения с металли- материал (металл), обивочные материалы
36.11.11. Мебель
ческим каркасом

Мебель металлическая для
офисов, административных
36.11.12 помещений, учебных заведе- материал (металл)
ний, учреждений культуры и
т.п.

4.

5.

6.

7.

Предельная цена

мощность двигателя, комплектация
383

251

тип устройства (телефон/
смартфон), поддерживаемые стандарты,
операционная система, время работы,
метод управления (сенсорный/ кнопочный), количество SIM-карт, наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB,
GPS), стоимость годового владения обо- 383
рудованием (включая договоры технической поддержки, обслуживания,
сервисные договоры) из расчета на
одного абонента (одну единицу трафика) в
течение всего срока, предельная цена

3.

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

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

не более 15 тыс.

рубль

предельное значениекожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые
материалы
предельное значениемассив древесины
«ценных» пород (твердолиственных и тропических); возможные значения: древесина хвойных и мелколиственных пород

не более 1,5 млн.

лошадиная сила не более 200

рубль

возможные значения: древесина хвойных и мелколиственных пород

Предельное
значение-ткань; возможные значения:
нетканые материалы

не более 5 тыс.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
30.05.2017 г. № 71/2
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных (летних)
кафе при стационарном предприятии
общественного питания
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением правительства Москвы 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы, Совет депутатов решил:
1. На основании п. 2.9.1.15(1) приложения 2 к постановлению Правительства Москвы от 06.03.2015
№ 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» во включении сезонного (летнего) кафе, расположенного по адресу: Измайловское шоссе д. 3А
при стационарном предприятии общественного питания ООО «Харибда» в схему размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания отказать.
2. Направить копию настоящего решения в управу района Соколиная гора города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg .ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А  
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А.Прохоров

РЕШЕНИЕ
13.06.2017 г. № 72/1
О досрочном прекращении полномочий
депутата Совета депутатов муниципального
округа Соколиная гора Шпинькова В.В.
В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей
8 Устава муниципального округа Соколиная гора, принимая во внимание решение комиссии Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора по соблюдению лицами, замещающими муниципальные
должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции от 07 июня 2017 года, Совет депутатов муниципального округа Соколиная гора решил:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов муниципального округа Соколиная
гора Шпинькова Владимира Вячеславовича, в связи с неисполнением им обязанностей, установленных
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Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 203-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Соколиная гора города Москвы, Территориальную избирательную комиссию района Соколиная гора города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальной вестник» и разместить на официальном сайте www.mosg.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора.
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А.Прохоров

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 г. № 73/2
О согласовании ежеквартального
сводного районного календарного
плана по досуговой, социальновоспитательной и спортивной
работе с населением по месту
жительства на 3 квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2017 года (приложение).
2. Направить копию настоящего решения в управу района Соколиная гора города Москвы, в Префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора www.mosg.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Cоколиная гора

Н.А.Прохоров
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора
от 20.06.2017 г. № 73/2
СВОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
культурно-массовых, досуговых, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий
с населением по месту жительства на территории района Соколиная гора Восточного
административного округа города Москвы в 2017 году на 3 квартал 2017 года

№

Наименование мероприятия

Мероприятия проводимые в рамках:
выполнения государственного задания
(ГЗ), внебюджетной
деятельности учреждения (В), по иным
основаниям (И)

Дата и
время
проведения

Место проведения

Количество
участников/ зрителей

Организаторы
мероприятия

Физкультурно-оздоровительные мероприятия
1

Открытый урок студии RED, ГЗ
посвященный Дню Города.

14.09.2017 у л . Щ е р б а - 40
17:00
ковская, 54

ГБУ «ДЦ «Соколинка»
Голицина О.П.

02.09.2017 Семеновская 800
12:00
площадь, 1

ГБУ «ДЦ «Соколинка»
Ступаков Н.А.

Культурно-массовые и досуговые мероприятия
2

«Я люблю тебя, Москва!» праздничная программа, по- ГЗ
священная Дню Города

Мероприятия в рамках социально-воспитательной работы
3

Урок мужества, посвященный дню солидарности в ГЗ
борьбе с терроризмом

04.09.2017 просп. Буден- 30
15:00
ного, 29/1

ГБУ «ДЦ «Соколинка»
Ступаков Н.А.

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 г. № 73/3
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с п. 1 ст. 5 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Уставом муниципального округа Соколиная гора, на основании обращения Префектуры Восточного административного округа города Москвы, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части корректировки площади размещения нестационарного торгового объекта со специализацией «Цветы» согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Соколиная гора.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора www. mosg.ru.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Соколиная гора в городе Москве Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А.Прохоров
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора
от 20.06.2017 г. № 73/3

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
корректировки площади
Адрес размещения

Вид объекта

Буденного проспект,
павильон
вл. 43, стр. 6

Специализация

Площадь
кв.м.

цветы

с 30 на 25,84

Период
размещения
с 1 января
по 31 декабря

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 г. № 73/4
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных (летних)
кафе при стационарном предприятии
общественного питания
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением правительства Москвы 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы, Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проект изменения схемы размещения сезонного (летнего) кафе в части
включения в схему сезонного кафе по адресу: ул.Ибрагимова д. 5а в связи с нарушением интересов жителей.
2. Направить копию настоящего решения в управу района Соколиная гора города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора www.mosg.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А  
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А.Прохоров
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РЕШЕНИЕ
20.06.2017 г. № 73/5
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Соколиная гора от 21.12. 2016 года № 65/6
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве, Уставом муниципального округа Соколиная гора, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Соколиная гора, Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора от 21 декабря 2016г.
№ 65/6 «О бюджете муниципального округа Соколиная гора на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годы» »(в ред. от 24 января 2017 года № 66/9, от 21 февраля 2017 года № 67/11)следующие изменения:
1.1.В подпункте 1.1.2 цифры «19 928,2» заменить цифрами «21 628,2»;
1.2.В подпункте 1.1.3 цифры «0,0» заменить цифрами «-1700,0»;
1.3.Приложение 7 «Расходы бюджета муниципального округа Соколиная гора
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных видов расходов» изложить в новой редакции согласно приложению 1
к настоящему решению.
1.4. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Соколиная
гора на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2.Принять к сведению информацию о свободном остатке средств, сложившемся на счете муниципального округа Соколиная гора на 1 января 2017 года в сумме 4939,4тыс.руб.
3.Утвердить источник финансирования дефицита бюджета муниципального округа Соколиная гора
в сумме 1700,0 тыс. руб. согласно приложению 3 к настоящему решению.
4. Предоставить право главе муниципального округа внести изменения в сводную бюджетную роспись
бюджета муниципального округа Соколиная гора на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора www.mosg.ru.
6.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7.Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная
гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора
от 20.06.2017 года № 73/5
Расходы
бюджета муниципального округа Соколиная гора
по разделам, подразделам, целевым статьям и группам и подгруппам видам расходов
классификации расходов бюджетов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы.

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

Сумма
(тыс.
руб)
2017г.

Сумма
(тыс.
руб.)
2018г.

Сумма
(тыс.
руб.)
2019г.

01 00

19316,2

11809,9

11809,9

01 02

2830,0

1690,0

1690,0

2700,0

1560,0

1560,0

2653

1513,0

1513,0

47,0

47,0

47,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

2235,0

200,2

200,2

75,0

200,2

200,2

75,0

200,2

200,2

2160,0

0,0

0,0

2160,0

0,0

0,0

10000,6

9240,6

9240,6

9407,4

8590,6

8590,6

Вид
Раздел/ Целевая ста- расхоПодраздел
тья
дов

01 02

31А0100100

01 02

31А0100100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 01 02
чения государственных (муниципальных) нужд

31А0100100

Прочие расходы в сфере здравоохранения
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
Иной межбюджетный трансферт бюджетам внутригородских муниципальных образований
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
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 02

35Г0101100

01 02

35Г0101100

120
240

240

01 03
01 03

31А0100200

01 03

31А0100200

01 03

33А0400100

01 03

33А0400100

240

880

01 04

01 04

31Б0100500

01 04

31Б0100500

120

6261,0

4884,2

4884,2

01 04

31Б0100500

240

3144,4

3706,4

3706,4

01 04

31Б0100500

850

2,0

0,0

0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения
01 04
Расходы на выплаты персоналу государственных 01 04
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 01 04
чения государственных (муниципальных) нужд

35Г0101100

593,2

650,0

650,0

35Г0101100

120

10,0

0,0

0,0

35Г0101100

240

583,2

650,0

650,0
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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

01 07
01 07

35А0100100

01 07

35А0100100

01 11
01 11

32А0100000

01 11

32А0100000

Общегосударственные вопросы
01 13
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований 01 13
города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 13
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика

240

870

31Б0100400
31Б0100400

01 13

31Б0109900

01 13

31Б0109900

850
240

08 00
08 04

35Е0100500

08 04

35Е0100500

240

3498,1

0,0

0,0

3498,1

0,0

0,0

3498,1

0,0

0,0

178,0

143,0

143,0

178,0

143,0

143,0

178,0

143,0

143,0

574,5

536,1

536,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

488,4

450,0

450,0

488,4

450,0

450,0

1000,0

840,0

840,0

1000,0

840,0

840,0

1000,0

840,0

840,0

10 00

178,4

178,4

178,4

Пенсионное обеспечение
10 01
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 10 01
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
10 01

108,0

108,0

108,0

108,0

108,0

108,0

108,0

108,0

108,0

70,4

70,4

70,4

70,4

70,4

70,4

70,4

70,4

70,4

35П0101500
35П0101500

540

Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Средства массовой информации

12 00

1133,6

1086,5

734,4

Периодическая печать и издательства

12 02

40,0

40,0

40,0

Информирование жителей района

12 02

35Е0100300

40,0

40,0

40,0

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:

12 02

35Е0100300

40,0

40,0

40,0

1093,6

1046,5

694,4

1093,6

1046,5

694,4

1093,6

1046,5

694,4

21628,2

13914,8

13562,7

624

10 06
10 06

35П0101800

10 06

35П0101800

320

850

12 04
12 04

35Е0100300

12 04

35Е0100300
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора
от 20.06.2017 года № 73/5
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Соколиная гора на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годы.

Наименование
аппарат Совета депутатов муниципального
округа Соколиная гора
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
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
Иной межбюджетный трансферт бюджетам
внутригородских муниципальных образований
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
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

Целевая
статья

Вид
расходов

900

Сумма
(тыс.
руб)
2017г.

Сумма
(тыс.
руб.)
2018г.

21628,2

13914,8

13562,7

Сумма
(тыс.руб.)
2019г.

900

01 00

19316,2

11809,9

11809,9

900

01 02

2830,0

1690,0

1690,0

900

01 02

31А0100100

2700,0

1560,0

1560,0

900

01 02

31А0100100 120

2653,0

1513,0

1513,0

900

01 02

31А0100100

47,0

47,0

47,0

900

01 02

35Г0101100

130,0

130,0

130,0

900

01 02

35Г0101100

130,0

130,0

130,0

900

01 03

2235,0

200,2

200,2

900

01 03

31А0100200

75,0

200,2

200,2

900

01 03

31А0100200 240

75,0

200,2

200,2

900

01 03

33А0400100

2160,0

0,0

0,0

900

01 03

33А0400100 880

2160,0

0,0

0,0

900

01 04

10000,6

9240,6

9240,6

900

01 04

31Б0100500

9407,4

8590,6

8590,6

900

01 04

31Б0100500 120

6261,0

4884,2

4884,2

900

01 04

31Б0100500 240

3144,4

3706,4

3706,4

900
900

01 04
01 04

31Б0100500 850
35Г0101100

2,0
593,2

0,0
650,0

0,0
650,0

900

01 04

35Г0101100

10,0

0,0

0,0

240

240

120

625
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Культура, кинематография
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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900

01 04

900

01 07

900

01 07

900

01 07

900

01 11

900

01 11

900
900

35Г0101100

240

583,2

650,0

650,0

3498,1

0,0

0,0

35А0100100

3498,1

0,0

0,0

35А0100100 240

3498,1

0,0

0,0

178,0

143,0

143,0

32А0100000

178,0

143,0

143,0

01 11
01 13

32А0100000 870

178,0
574,5

143,0
536,1

143,0
536,1

900

01 13

31Б0100400

86,1

86,1

86,1

900
900

01 13
01 13

31Б0100400 850
31Б0109900

86,1
488,4

86,1
450,0

86,1
450,0

900

01 13

31Б0109900 240

488,4

450,0

450,0

900

08 00

1000,0

840,0

840,0

900

08 04

35Е0100500

1000,0

840,0

840,0

900

08 04

35Е0100500 240

1000,0

840,0

840,0

900
900

10 00
10 01

178,4
108,0

178,4
108,0

178,4
108,0

900

10 01

35П0101500

108,0

108,0

108,0

900

10 01

35П0101500 540

108,0

108,0

108,0

900

10 06

70,4

70,4

70,4

900

10 06

35П0101800

70,4

70,4

70,4

900

10 06

35П0101800 320

70,4

70,4

70,4

900
900
900
900

12 00
12 02
12 02
12 02

35Е0100300
35Е0100300 850

1133,6
40,0
40,0
40,0

1086,5
40,0
40,0
40,0

734,4
40,0
40,0
40,0

900

12 04

1093,6

1046,5

694,4

900

12 04

35Е0100300

1093,6

1046,5

694,4

900

12 04

35Е0100300 240

1093,6

1046,5

694,4

21628,2

13914,8

13562,7
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора
от 20.06.2017 года № 73/5
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Соколиная гора на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы.
Коды бюджетной
классификации
900. 01 05 0201 03 0000.610

Наименование показателей

Сумма
(тыс. руб.)
2017 год

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов внутригородских муниципальных об- 1700,0
разований городов федерального значения

Сумма
(тыс. руб.)
2018 год
0,0

Сумма
(тыс. руб.)
2019 год
0,0

РЕШЕНИЕ
20.06.2017 г. № 73/6
О согласовании адресного перечня
объектов компенсационного озеленения 3-й
категории на территории жилой застройки
муниципального округа Соколиная гора на
2017 год (весенний период)
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП
«О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых
территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории,
расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов», рассмотрев обращение управы района Соколиная гора города Москвы от 20 июня 2017 года №124-жкх, Совет
депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень объектов компенсационного озеленения 3-й категории на территории жилой застройки муниципального округа Соколиная гора на 2017 год (весенний период) согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Соколиная гора города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора www.mosg.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора.
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А.Прохоров

627
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Приложение к решению Совета
депутатов муниципального
округа Соколиная гора
от 20.06.2017 г. № 73/6
Адресный перечень объектов компенсационного озеленения 3-й категории
на территории жилой застройки муниципального округа Соколиная гора
на 2017 год (весенний период)
№ п/п

Адрес

Порода кустарников

Кол-во кустарников,
шт.

1.

Измайловское шоссе
д.15 кор. 1, кор. 2

Кизильник блестящий

130

2.

Ул. Буракова д. 21

Кизильник блестящий

60

3

Ул. Буракова д. 23

Кизильник блестящий

60

628

СОКОЛЬНИКИ

муниципальный округ
Сокольники
в городе москве
Совет депутатов
РЕШЕНИЕ
От 20 июня 2017 года № 63/2
«О согласовании сводного календарного плана
культурно - массовых, досуговых, спортивных
и физкультурно-оздоровительных мероприятий
с населением по месту жительства на территории
района Сокольники Восточного административного
округа города Москвы на III квартал 2017 года»
В соответствии с частью 7 статьи 1 и части 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» и частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года №
50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводный календарный план культурно-массовых, досуговых, спортивных и
физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства на территории района
Сокольники Восточного административного округа города Москвы на III квартал 2017 года. Приложение.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района
Сокольники города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В.Крестовская
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11

10

9

8

7

6

День открытых дверей студии «Аэробная гимнастика»
День открытых дверей студии «Пируэт»
День открытых дверей музея «Сокольники и флот», студии судомоделирования
Праздничное мероприятие День города для жителей района Сокольники
Социально значимое мероприятие
«Семья помогает семье»
Дни открытых дверей кружка «Золотая нить»
И

И

ГЗ

И

И

И

ГЗ

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

28

Короленко ул.
д.7., к.3

июль

30 августа

Игры нашего двора- День района

600

Короленко ул.
д.7., к.3

июль

5

20

Короленко ул.,
д2/23 корп.6

июль

Короленко, ул.,
д.2., к.7
Матросская тишина, ул., д.16

Гастелло,ул., д.7

Короленко ул.,
д2/23 корп.6

50

80

94

25

50

50

92

320

30

Ленинский
проспект, д. 15.

июль

территории
Подмосковья
М. Остроумовская ул, дом 1
Короленко ул.
д.7., к.3
Короленко ул.
д.7., к.3

6

5

Место проведения

ГБУ ДМЦ «Сокольники»
Калашникова А.В.
ГБУ ДМЦ «Сокольники»
Малкова Л.Д.

ГБУ ДМЦ «Сокольники»
Фаустова Е.Б.

ГБУ ДМЦ «Сокольники»
Паршиков П.С.

управа района Сокольники
ГБУ ДМЦ «Сокольники»
Фаустова Е.Б.
ГБУ ДМЦ «Сокольники»
Фаустова Е.Б.
ГБУ ДМЦ «Сокольники»
Пуукина М.В.

ГБУ ДМЦ «Сокольники»
Фаустова Е.Б.

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»
Паршиков П.С.

ГБУ ДМЦ «Сокольники»
Паршиков П.С.

7

56.5

23.85

900.00

9

11

Бюджет мероприяКолития (руб.)
чество Организаторы мероприясубсидия привлеучасттия (ответственные)
на выпол- ченные
ников
нение ГЗ средства

4

июльдекабрь

3

проводимые в рамНаименование мероприятия (ука- Мероприятия
выполнения государственно- Дата провезать, в рамках какой программы ках:
го задания (ГЗ), внебюджетной
реализовано, или какой дате по- деятельности
дения
учреждения (В), по
священо)
иным основаниям (И)

1
2
Культурно-массовые и досуговые мероприятия
Участие в торжественных меропри1
ятиях ко Дню Военно - Морского И
флота России
То р ж е с т в е н н о е м е р о п р и я 2
тие к 114-летию адмирала ВМФ И
Н.Г.Кузнецова
Запись в кружки и студии ГБУ ДМЦ И
3
«Сокольники»
Разработка и утверждение про4
грамм, подготовка пособий и мето- И
дической литературы
Экскурсионные поездки для жите- И
лей района Сокольники

№П\П

630

Сводный календарный план культурно-массовых, досуговых, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий с
населением по месту жительства на территории района Сокольники Восточного административного округа города Москвы на III
квартал 2017 год

Приложение к решению
Совета депутатов МО Сокольники
от 20 июня 2017 года № 63/2

СОКОЛЬНИКИ

Урок мужества с ветераном ВОВ Га- И
поновым Б.П.(капитан I ранга)
Открытый урок кружка «Академия И
домашних волшебников»
Круглый стол «День солидарности И
в борьбе с терроризмом»

9 июля

12 июля

3 августа

6 августа

10 августа

27 августа

31-Aug

сенятбрь

сенятбрь

сенятбрь

И

Соревнования по мини-футболу

Открытый урок по настольному И
теннису среди старшего поколения

Участие в торжественном открытии международного спортивного И
лагеря

Соревнование по мини-футболу для И
жителей р-она Сокольники

Участие членов клуба «Александр
Невский « в международном спор- И
тивном лагере ( г.Киржач)

Спортивный праздник, посвященный Дню района :Мини-футбол ГЗ
- Волейбол
- Дартс

Спортивный праздник среди клубов боевых искусств, посвященный И
Дню города

Открытый урок клуба «Александр И
Невский» по каратэ

Спортивный праздник, посвященный Дню города для жителей р-она ГЗ
Сокольники

Участие в соревнованиях по каратэ, И
посвященных Дню города

2

3

4

5

6

7

8

9

10

сентябрь

сентябрь

сентябрь

1

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

Всего:

14

13

12

25

100

50

Малая Остроумовская д.1(
спортивная
площадка)
Спортивный
комплекс им.
Ярыгина

80

80

ул. Стромынка д.11

Малая Остроумовская д.1(
спортивная
площадка)
Малая Остроумовская д.1(
спортивная
площадка)

20

50

Малая Остроумовская д.1
( спортивная
площадка)
г.Кержач

20

15

50

1090

20

60

30

Соборная площадь Кремля

Короленко ул.,
д.7 корп.3

Малая Остроумовская д.1
(спортивная
площадка)

Школа № 29 ул.
Потешная, д.5
Короленко ул.
д.7., к.3
Короленко ул.,
д2/23 корп.6

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»
Яковлев Д.В.

ГБУ ДМЦ «Сокольники»
Яковлев Д.В.

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»
Яковлев Д.В.

ГБУ ДМЦ «Сокольники»
Максимов С.В.

ГБУ ДМЦ «Сокольники»
Яковлев Д.В.

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»
Максимов С.В.

ГБУ ДМЦ «Сокольники»
Паршиков П.С.
ГБУ ДМЦ «Сокольники»
Конакова З.Б.
ГБУ ДМЦ «Сокольники»
Паршиков П.С.

57

30.74

980.35

СОКОЛЬНИКИ

631

632

Открытый урок по фехтованию

12

И

И

Встреча с родителями подростков И
из КДН ЗП

Тренинг для Общественных совет- И
ников

1

2

3

Всего:

Встреча с родителями подростков И
из КДН ЗП

Мероприятия в рамках социально-воспитательной работы

Всего:

Соревнование по мини-футболу

11

Малая Остроумовская д.1(
спортивная
площадка)
ул. Стромынка д.11

июль ( раз в
неделю) по Короленко ул.
предварид7. корп.3
тельной записи
август ( раз
в неделю)
ул.
по предва- Короленко
д7.
корп.3
рительной
записи
август (каж- Короленко ул.,
дый четд.2/23., корп 6
верг)

сенятбрь

сенятбрь

40

20

10

10

550

10

50

ГБУ ДМЦ «Сокольники»
Моряков А.А.

ГБУ ДМЦ «Сокольники»
Моряков А.А.

ГБУ ДМЦ «Сокольники»
Моряков А.А.

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»
Максимов С.В.

87.74

СОКОЛЬНИКИ

СОКОЛЬНИКИ

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 63/3
«О проекте изменений схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
района Сокольники Восточного административного
округа города Москвы в части включения адреса
размещения нестационарного торгового объекта
со специализацией «Овощи-фрукты»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы и, принимая во внимание обращение заместителя префекта Восточного административного округа города Москвы Н.М. Головановой от 30.05.2017 № 287/17,
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. Согласовать проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Сокольники Восточного административного округа города Москвы в части включения
адреса размещения НТО со специализацией «Овощи-фрукты» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники www.mu-sokolniki.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района
Сокольники.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская
Приложение
к решению Совета депутатов
МО Сокольники
от 20 июня 2017 года №63/3

№

1

Район

Сокольники

Вид объекта

Хозяйствующий
субъект

Нестационарный
торговый объект
(лоток) при ста- ИП Ларичев И.В.
ционарном торговом объекте

Адрес

Специализация

Сокольническая Овощи-фрукты
пл., д.4А

Площадь места размещения , кв.м.
7,77 кв.м.

633

СОКОЛЬНИКИ

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 63/4
«О проекте изменений схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
района Сокольники Восточного административного
округа города Москвы в части включения адреса
размещения нестационарного торгового объекта
со специализацией «Овощи-фрукты»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы и, принимая во внимание обращение заместителя префекта Восточного административного округа города Москвы Н.М. Головановой от 30.05.2017 г. № 286/17 ,
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. Согласовать проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Сокольники Восточного административного округа города Москвы в части включения
адреса размещения НТО со специализацией «Овощи-фрукты» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники www.mu-sokolniki.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района
Сокольники.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская
Приложение
к решению Совета депутатов
МО Сокольники
от 20 июня 2017 года №63/4

№
1

634

Район

Сокольники

Вид объекта

Хозяйствующий субъект

Адрес

Нестационарный тор- ИП Чернов А.А. Барболина
говый объект (лоток)
ул., д.4
при стационарном
торговом объекте

Специализация
Овощи-фрукты

Площадь места размещения кв.м.
3,5 кв.м.

СОКОЛЬНИКИ

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 63/5
«О проекте изменений схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
района Сокольники Восточного административного
округа города Москвы в части включения адреса
размещения нестационарного торгового объекта
со специализацией «Квас»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы и, принимая во внимание обращение заместителя префекта Восточного административного округа города Москвы Н.М. Головановой от 30.05.2017 № 285/17,
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. Согласовать проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Сокольники Восточного административного округа города Москвы в части включения
адреса размещения НТО со специализацией «Квас» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники www.mu-sokolniki.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района
Сокольники.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская
Приложение
к решению Совета депутатов
МО Сокольники
от 20 июня 2017 года №63/5

№
1

Район
Сокольники

Вид объекта

ХозяйствуюАдрес
Специализащий субъект
ция
Нестационарный ООО «Корус» Сокольническая Квас
торговый объект
пл., вл.4, стр.1-2
(лоток) при стационарном торговом объекте

Площадь места
размещения , кв.м.
0,87 кв.м.

635

СОКОЛЬНИКИ

РЕШЕНИЕ
20 июня 2017 года № 63/6
«О проекте изменений схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
района Сокольники Восточного административного
округа города Москвы в части включения адреса
размещения нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать»»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы и, принимая во внимание обращение исполняющего обязанности руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Ю.Г. Казакова от 14.06.2017
года № 306/17,
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. Согласовать проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Сокольники Восточного административного округа города Москвы в части включения
адреса размещения НТО со специализацией «Печать» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники www.mu-sokolniki.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города Москвы и управу района Сокольники.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская
Приложение
к решению Совета депутатов
МО Сокольники
от 20 июня 2017 года №63/6

№

1 2

636

Округ Район

Тип НТО

ВАО Соколь- Киоск
ники ВАО Со- Киоск
кольники

Адрес

Площадь места размещения
, кв.м.

Гастелло ул., вл. 37 9 кв.м. 9 кв.м.
Гастелло ул., вл. 10

Специализация
Печать
чать

Период размещения

С 1 января по
Пе- 31 декабря С 1
января по 31
декабря

СОКОЛЬНИКИ

РЕШЕНИЕ
От 20 июня 2017 года № 63/9.2
«О согласовании установки ограждающих
устройств ( двух шлагбаумов) на придомовой
территории по адресу:
Москва, ул. Маленковская, д. 13/12»
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
принимая во внимание письмо от первого заместителя главы управы Г.В. Чечкина от 09 июня 2017
года №303/17 и рекомендации, выработанные депутатской рабочей группой от 14 июня 2017 года,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (двух шлагбаумов) на придомовой территории по
адресу: Москва, ул. Маленковская, дом № 13/12 ».
2. Направить данное решение в управу района Сокольники, префектуру ВАО, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и ответственному лицу от общего собрания
многоквартирного дома.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

637

СОКОЛЬНИКИ

РЕШЕНИЕ
От 20 июня 2017 года № 63/9.3
«О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории по адресу:
Москва, 2-й Полевой пер., д.2, корп.3»
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
принимая во внимание письмо от первого заместителя главы управы Г.В. Чечкина от 14 июня 2017
года № 309/17 и рекомендации, выработанные депутатской рабочей группой от 14 июня 2017 года,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории по адресу: Москва, 2-й Полевой пер., д. 2, корп.3.
2. Направить данное решение в управу района Сокольники, префектуру ВАО, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и ответственному лицу от общего собрания
многоквартирного дома.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники www.mu-sokolniki.ru .
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

638

И.В. Крестовская

ДЛЯ ЗАМЕТОК

639
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