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К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
в городе москве
РЕЗУЛЬТАТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Красносельский «О внесении
изменений в Устав муниципального округа Красносельский»
Публичные слушания назначены решением Совет депутатов муниципального округа Красносельский
от 20 июня 2017 года № 10-5
Проект решения рассмотрен на заседании Совета депутатов муниципального округа Красносельский
20 июня 2017 года протокол № 10, опубликован в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 10
июля 2017 года № 21 (160) 2017 г. (том 1) и размещен на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www: vmo-krasnoselskoe.ru.
Проект решения включает изменения, внесенные на основании изменений в федеральные законы от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закон города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
Дата и место проведения: 01 августа 2017 года, ул. Нижняя Красносельская, дом 5,стр. 7, каб. 403
(зал заседаний Совета депутатов муниципального округа Красносельский)
Количество участников публичных слушаний: 10
Количество поступивших предложений и замечаний: 0
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Красносельский
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Красносельский» на публичных слушаниях было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Красносельский «О внесении изменений в Устав муниципального округ Красносельский».
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний с предложениями по
проекту в Совет депутатов муниципального округа Красносельский.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации
бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmo-krasnoselskoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17 августа 2017 года № 12-2
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных (летних) кафе в части
включения сезонного (летнего) кафе при
стационарном предприятии общественного
питания по адресу: Сретенка ул., д. 34/1, стр.1
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением правительства Москвы 6 марта 2015 года
№ 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного
питания», на основании обращения префектуры Центрального административного округа города Москвы от 3 августа 2017 года № ЦАО-14-38-1407/7, полученного и зарегистрированного в аппарате Совета депутатов муниципального округа Красносельский 10 августа 2017 года,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: Сретенка
ул., д. 34/1, стр.1, (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы и
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы не позднее трех рабочих дней, со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www.vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский
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А.Н. Базеева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 17 августа 2017 года № 12-2
ПРОЕКТ
изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части включения сезонного (летнего)
кафе при стационарном предприятии общественного питания
№
район
п/п
1
Красносельский

Вид объекта

Хозяйствующий
Адрес
субъект
Сезонное кафе при ООО «Смукле» С р е т е н к а
стационарном предул., д. 34/1,
приятии общественстр.1,
ного питания

СпециализаПлощадь места
ция
размещения, кв.м
П р о д у к ц и я 18,0
общественного питания

РЕШЕНИЕ
17 августа 2017 года № 12-3
О согласовании проекта изменения схемы размещения
сезонных (летних) кафе в части включения сезонного
(летнего) кафе при стационарном предприятии
общественного питания по адресу:
Б. Сухаревская пл., д. 16/18, стр.2
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением правительства Москвы 6 марта 2015 года
№ 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного
питания», на основании обращения префектуры Центрального административного округа города Москвы от 8 августа 2017 года № ЦАО-14-38-1432/7, полученного и зарегистрированного в аппарате Совета депутатов муниципального округа Красносельский 10 августа 2017 года,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: Б. Сухаревская пл., д. 16/18, стр.2, (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы и
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы не позднее трех рабочих дней, со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www.vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 17 августа 2017 года № 12-3
ПРОЕКТ
изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части включения сезонного (летнего)
кафе при стационарном предприятии общественного питания
Хозяйствующий
Адрес
субъект

№
п/п

район

1

Сезонное кафе
Красносель- при стационарном
ООО «ТРИО»
ский
предприятии общественного питания

Вид объекта

Площадь меСпециализация ста размещения, кв.м

Продукция обБ. Сухаревская пл., д.
щественного пи- 39,4
16/18, стр.2,
тания

РЕШЕНИЕ
17 августа 2017 года № 12-4
О согласовании направления средств
стимулирования управы Красносельского
района города Москвы на проведение в
2017 году мероприятий по благоустройству
дворовой территории Красносельского
района города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании Управ районов города Москвы» и обращением управы Красносельского района города Москвы от 14 августа 2017 года № Кр-13-571/7,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Красносельского района города Москвы
на проведение в 2017 году мероприятий по благоустройству дворовой территории Красносельского района города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский
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А.Н. Базеева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 17 августа 2017 года № 12-4
Мероприятия
по благоустройству дворовой территории Красносельского района города Москвы в 2017 году
(средства стимулирования управы Красносельского района города Москвы)
Адрес объекта

Садовая-Спасская ул.д.1/2А

Садовая-Спасская ул.д.1/2А

Виды работ

Объем

Устройство нового АБП
Замена бортового камня
Устройство опор освещения
Установка МАФ на площадке для выгула собак
Установка садово-парковой мебели
Ремонт газонов
Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки
Ремонт подпорной стенки
Посадка кустов
Посадка деревьев
Устройство цветников
Замена газонного ограждения
ИТОГО:
Разработка ПСД
ИТОГО по программе:

152
858
17
4
23
450
610
42
288
35
201
110

Ед. измерения (шт.,
Затраты (тыс.руб.)
кв.м., п.м.)
кв.м.
п.м
шт.
шт.
шт.
кв.м.
9159,00
кв.м.
кв.м.
шт.
шт.
кв.м.
пм
9159,00
810,00
9969,00

РЕШЕНИЕ
17 августа 2017 года № 12-5
Об отчете исполнения бюджета
муниципального округа Красносельский
за I полугодие 2017 года
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Уставом муниципального округа Красносельский, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном округе Красносельский»,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Красносельский за
I полугодие 2017 года.
2. Опубликовать настоящее решение и сведения о ходе исполнения бюджета муниципального округа Красносельский (приложение) в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmo-krasnoselskoe.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
7

8

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, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему
платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
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)

Наименование показателя

1. Доходы бюджета

3
x

182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02010 01 1000 110

182 1 01 02010 01 2100 110

182 1 01 02010 01 3000 110

182 1 01 02010 01 4000 110

2
010

010

010

010

010

010

по бюджетной
Код строки Код дохода
классификации

-

-

-

-

15 099 200,00

Утвержденные бюджетные назначения
4
17 019 200,00

Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального округа Красносельский
за I полугодие 2017 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
17 августа 2017 года № 12-5

136,92

2 997,40

9 090,48

7 236 857,34

7 249 064,03

5
8 307 871,52

Исполнено

-

-

-

-

7 850 135,97

6
8 711 328,48

Неисполненные назначения
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010

010

010

010

010

010

010

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а
также при нарушении сроков их возврата)

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

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

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)

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)

182 1 01 02030 01 1000 110

182 1 01 02030 01 0000 110

182 1 01 02020 01 3000 110

182 1 01 02020 01 2100 110

182 1 01 02020 01 1000 110

182 1 01 02020 01 0000 110

182 1 01 02010 01 5000 110

-

-

-

-

-

-

-

72 976,91

72 980,30

59,73

49,70

1 736,74

1 846,17

-18,11

-

-

-

-

-

-

-
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9

10
200
200

200
200
200
200
200

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

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

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

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

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

Специальные расходы

200

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

в том числе:

Расходы бюджета - всего

2

900 2 18 60010 03 0000 151

010

1

900 2 02 49999 03 0000 151

010

900 0103 33 А 04 00100 880

900 0103 31 А 01 00200 244

900 0102 35 Г 01 01100 122

900 0102 31 А 01 00100 244

900 0102 31 А 01 00100 129

900 0102 31 А 01 00100 122

900 0102 31 А 01 00100 121

x

3

Код расхода по бюджетной
классификации

182 1 01 02030 01 3000 110

010

Код строки

182 1 01 02030 01 2100 110

010

Наименование показателя

2. Расходы бюджета

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

1 920 000,00

182 000,00

93 200,00

64 200,00

430 000,00

70 400,00

1 433 400,00

17 019 200,00

Утвержденные бюджетные назначения
4

-

1 920 000,00

-

-

960 000,00

54 750,00

-

950,00

195 685,37

-

699 200,00

6 340 325,16

5

Исполнено

23 981,02

960 000,00

-40,08

43,47

960 000,00

127 250,00

93 200,00

63 250,00

234 314,63

70 400,00

734 200,00

10 678 874,84

6

Неисполненные назначения

-

960 000,00

-

-

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

900 1006 35 П 01 01800 321
900 1202 35 Е 01 00300 853

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

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

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

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

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

Резервные средства

Уплата иных платежей

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

Иные межбюджетные трансферты

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

Уплата иных платежей

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

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

Справочно: численность муниципальных служащих – 4 человека.

x

900 1204 35 Е 01 00300 244

900 1001 35 П 01 01500 540

900 0804 35 Е 01 00500 244

900 0113 31 Б 01 00400 853

900 0111 32 А 01 00000 870

900 0107 35 А 01 00100 244

900 0104 35 Г 01 01100 122

900 0104 31 Б 01 00500 244

900 0104 31 Б 01 00500 129

900 0104 31 Б 01 00500 122

200

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

900 0104 31 Б 01 00500 121

200

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

-

400 000,00

40 000,00

408 400,00

680 500,00

1 348 000,00

43 100,00

50 000,00

1 469 300,00

290 400,00

3 149 400,00

864 100,00

281 600,00

3 801 200,00

1 967 546,36

-

40 000,00

-

680 410,80

560 000,00

43 100,00

-

-

-

730 909,13

493 415,05

281 600,00

1 600 304,81

x

400 000,00

-

408 400,00

89,20

788 000,00

-

50 000,00

1 469 300,00

290 400,00

2 418 490,87

370 684,95

-

2 200 895,19
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РЕШЕНИЕ
17 августа 2017 года № 12 – 6
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Красносельский
от 19 декабря 2016 года № 15 – 1
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Красносельский, на основании Закона города Москвы от 06 июля 2005 года
№ 38 «Избирательный кодекс города Москвы», Соглашения с Префектурой центрального административного округа города Москвы «О предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету муниципального округа Красносельский в целях осуществления установки, технического обслуживания и демонтажа комплексов обработки избирательных бюллетеней при проведении выборов депутатов представительных органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 10 сентября 2017 года», в целях рационального расходования средств
бюджета муниципального округа,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 19 декабря 2016
года № 15 – 1 «О бюджете муниципального округа Красносельский на 2017 год» следующие изменения:
1.1. В подпункте 1 пункта 1 цифры «17019,2» заменить цифрами «17219,8»;
1.2. В подпункте 2 пункта 1 цифры «17019,2» заменить цифрами «17219,8»;
1.3. Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 19 декабря 2016 года № 15 – 1 «О бюджете муниципального округа Красносельский на 2017 год» утвердить в
редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.4. Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 19 декабря 2016 года № 15 – 1 «О бюджете муниципального округа Красносельский на 2017 год» утвердить в
редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.5. Приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 19 декабря 2016 года № 15 – 1 «О бюджете муниципального округа Красносельский на 2017 год» утвердить в
редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский в городе Москве Базееву А.Н.   
Глава муниципального
округа Красносельский
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А.Н. Базеева
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 17 августа 2017 г. № 12-6
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 19 декабря 2016 г. № 15-1
Доходы бюджета муниципального округа Красносельский на 2017 год
Сумма (тыс.
рублей)

Коды видов
доходов бюджета

Наименование показателей

10000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

15 099,2

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

15 099,2

2017 год

10100000000000000
из них:

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц

15 099,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
10102010010000110 является
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

15 099,2

20000000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 120,6

поступления от других бюджетов бюджетной системы
20200000000000000 Безвозмездные
Российской Федерации

2 120,6

20240000000000151 Иные межбюджетные трансферты

2 120,6

20249999030000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения

2 120,6

ВСЕГО ДОХОДОВ

17 219,8
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 17 августа 2017 г. № 12-6
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 19 декабря 2016 г. № 15-1
Расходы бюджета муниципального округа Красносельский на 2017 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Сумма
(тыс.
рублей)

Наименование

Раздел,
подраздел

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

01

14 342,9

0102

2 264,2

14

ЦС

ВР

0102
0102

31А0100100
31А0100100

121

2 171,0
1 606,4

0102

31А0100100

122

70,4

0102

31А0100100

129

430,0

0102

31А0100100

244

64,2

0102

35Г0101100

0102

35Г0101100

93,2
122

0103

93,2
2 102,0

0103

31А0100200

0103

31А0100200

0103

33А0400100

0103

33А0400100

182,0
244

182,0
1 920,0

880

0104

1 920,0
8 213,7

0104

31Б0100500

7 923,3

0104

31Б0100500

121

3 801,2

0104

31Б0100500

122

281,6

0104

31Б0100500

129

864,1

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских
муниципальных округов в целях осуществления установки,
технического обслуживания и демонтажа комплексов обработки
избирательных бюллетеней при проведении выборов
депутатов представительных органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований в городе Москве 10
сентября 2017 г.
Специальные расходы
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Специальные расходы
Резервные фонды
Резервный
фонд,
предусмотренный
органами
местного
самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей

0104

31Б0100500

244

2 975,4

0104
0104

31Б0100500
35Г0101100

853

1,0
290,4

0104

35Г0101100

122

290,4

0107

1 669,9

0107

33A0400200

0107

33A0400200

0107

35А0100100

0107
0111

35А0100100

0111

32А0100000

0111
0113

32А0100000

0113

31Б0100400

0113

31Б0100400

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

08
0804
0804
0804

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

10
1001
1001
1001
1006

35Е0100500
35Е0100500

200,6

880

200,6
1 469,3

880

1 469,3
50,0
50,0

870

50,0
43,1
43,1

853

43,1

244

1 348,0
1 348,0
1 348,0
1 348,0

35П0101500
35П0101500 540

1 088,9
680,5
680,5
680,5
408,4

1006

35П0101800

408,4

1006

35П0101800 321

408,4

12
1202
1202
1202
1204
1204
1204

35Е0100300
35Е0100300

853

35Е0100300
35Е0100300 244
ВСЕГО РАСХОДОВ:

440,0
40,0
40,0
40,0
400,0
400,0
400,0
17 219,8
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 17 августа 2017 г. № 12-6
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 19 декабря 2016 г. № 15-1
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Красносельский на 2017 год
Наименование
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Специальные расходы

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

Сумма (тыс. рублей)

01

900

4 366,2

0102

900

2 264,2

0102

900

31А0100100

0102

900

31А0100100

121

1 606,4

0102

900

31А0100100

122

70,4

0102

900

31А0100100

129

430,0

0102

900

31А0100100

244

64,2

0102

900

35Г0101100

0102

900

35Г0101100

0103

900

0103

900

31А0100200

0103

900

31А0100200

0103

900

33А0400100

1 920,0

0103

900

33А0400100
880
ИТОГО РАСХОДОВ

1 920,0
4 366,2

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
0104
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета
депутатов внутригородского муниципального образования
0104
в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
0104
органов
16
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2 171,0

93,2
122

93,2
2 102,0
182,0

244

182,0

900

9 976,7

900

8 213,7

900

31Б0100500
31Б0100500

7 923,3
121

3 801,20
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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 государственных
(муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
Специальные расходы
Межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских
муниципальных округов в целях осуществления установки,
технического обслуживания и демонтажа комплексов
обработки избирательных бюллетеней при проведении
выборов депутатов представительных органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных
образований в городе Москве 10 сентября 2017 г.
Специальные расходы
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

0104

31Б0100500

122

281,6

0104

900

31Б0100500

129

864,1

0104

900

31Б0100500

244

2 975,4

0104
0104

900
900

31Б0100500
35Г0101100

0104

900

35Г0101100

0107

900

0107

900

35А0100100

0107

900

35А0100100

0107

900

33A0400200

0107
0111

900
900

33A0400200

853
122

1,0
290,4
290,4
1 669,9

0111

900

32А0100000

0111
0113

900
900

32А0100000

0113

900

31Б0100400

0113

900

31Б0100400

08
0804

900
900

0804

900

35Е0100500

0804

900

35Е0100500

10
1001
1001
1001
1006

900
900
900
900
900

1006

900

35П0101800

1006

900

35П0101800

12
1202
1202
1202
1204
1204

900
900
900
900
900
900

35Е0100300

1204

900

35Е0100300

1 469,3
880

1 469,3

200,6

880

200,6
50,0
50,0

870

50,0
43,1
43,1

853

43,1
1 348,0
1 348,0

35П0101500
35П0101500

35Е0100300
35Е0100300

1 348,0
244

540

1 348,0
1 088,9
680,5
680,5
680,5
408,4
408,4

321

853

408,4
440,0
40,0
40,0
40,0
400,0
400,0

244

400,0

ИТОГО РАСХОДОВ
ВСЕГО РАСХОДОВ:

12 853,6
17 219,8

17

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

РЕШЕНИЕ
17 августа 2017 года № 12-7
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Красносельский 12 ноября 2013 года № 20-6
В целях реализации статьи 23 Федерального Закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в соответствии со статьями 30, 31 Закона города Москвы от 22
октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 12 ноября 2013 года № 20-6 «О порядке предоставления гарантий муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский» изложив приложение в редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.В.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.В. Базеева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 17 августа 2017 года № 12-7
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 12 ноября 2013 года № 20-6

Порядок предоставления гарантий муниципальным служащим
аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом города Москвы от
22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и иными нормативными правовыми актами города Москвы, а также Уставом муниципального округа Красносельский.
Настоящее Положение определяет порядок предоставления гарантий муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский (далее – муниципальный служащий).
2. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему
В соответствии с федеральным законодательством муниципальному служащему гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в соответствии
с должностной инструкцией.
18

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

Условия работы муниципального служащего прописываются в должностной инструкции, утверждаемой представителем нанимателя (работодателя).
Муниципальному служащему обеспечивается рабочее место, организационно-техническое обеспечение, получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения
должностных обязанностей.
Рабочее место муниципального служащего должно соответствовать условиям, предусмотренным государственными стандартами, условия труда должны отвечать нормативам по охране труда, установленным трудовым законодательством.
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания.
Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности по замещаемой должности муниципальной службы.
Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада в соответствии
с замещаемой им должностью муниципальной службы, а также из ежемесячного денежного поощрения, надбавок к должностному окладу за квалификационный разряд, выслугу лет, особые условия муниципальной службы, единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску, а также премий за выполнение особо важных и сложных заданий.
Выплаты денежного содержания осуществляются в соответствии с Положением о порядке оплаты
труда муниципальных служащих аппарата муниципального округа Красносельский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Красносельский (далее – Совет депутатов).
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска.
Для муниципального служащего нормальная продолжительность служебного времени не может превышать 40 часов в неделю.
Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя.
Перечень должностей муниципальных служащих с ненормированным рабочим днем устанавливается отдельным муниципальным правовым актом представительного органа.
Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы.
Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого
отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.
Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска должна составлять 30 календарных дней.
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, предоставляемого за выслугу лет, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами города Москвы, должна составлять не более 10 календарных дней.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск суммируется, и общая продолжительность основного и дополнительного оплачиваемых отпусков составляет для муниципальных служащих не более 40 календарных дней.
По желанию муниципального служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться
по частям. При этом продолжительность одной части предоставляемого отпуска не может быть менее
14 календарных дней.
Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя нанимателя
(работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.
«4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию.
Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи обеспечивается в зависимости от группы замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы в форме
предоставления компенсации, выплачиваемой один раз в течение текущего календарного года. в следу19
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ющем порядке:
- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группам высших и главных должностей муниципальной службы, предоставляется компенсация за медицинское обслуживание со всеми членами их семей;
- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе ведущих и старших должностей муниципальной службы, предоставляется компенсация за медицинское обслуживание с одним членом семьи по выбору муниципального служащего. В случае принятия муниципальным служащим решения о предоставлении компенсации за медицинского облуживания члену
семьи – ребенку и наличии в семье двух и более детей, всем детям предоставляется компенсация за медицинское обслуживание;
- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе младших должностей муниципальной службы, предоставляется компенсация за медицинское обслуживание без членов их семей.
Лицам, назначенным на должности муниципальной службы в текущем году, компенсация за медицинское обслуживание предоставляется со дня, следующего за днем окончания испытательного срока, пропорционально количеству дней текущего года.
Муниципальные служащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, один раз в течение текущего календарного года получают компенсацию за медицинское обслуживание по месту работы.
Лица, освобожденные от занимаемой должности муниципальной службы, за исключением случаев
освобождения от занимаемой должности муниципальной службы по инициативе нанимателя за совершение муниципальным служащим виновным действий, получают компенсацию за медицинское обслуживание в размере пропорционально отработанному времени в текущем календарном году.
Медицинское обслуживание муниципального служащего после выхода его на пенсию обеспечивается в форме предоставления компенсации, выплачиваемой один раз в течение текущего календарного
года, в следующем порядке:
- муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе высших и главных должностей муниципальной службы, сохраняется компенсация за медицинское
обслуживание с одним из членов их семей;
- муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к другим группам должностей муниципальной службы, сохраняется компенсация за медицинское обслуживание без членов их семей.
Выплата компенсации за медицинское обслуживание муниципальных служащих и членов их семей
муниципальным служащим, имеющим право на получение компенсации согласно настоящему Порядку,
осуществляется начиная с 1 декабря текущего финансового года на очередной финансовый год на основании документов, указанных в пункте 4.1. настоящего порядка, при условии их предоставления по месту осуществления выплаты в срок до 15 декабря очередного финансового года, в размере, равном размеру соответствующей компенсации, установленной для государственных гражданских служащих города Москвы распорядительным документом Правительства Москвы.
Выплата компенсации муниципальным служащим на текущий финансовый год, у которых право на
получение компенсации возникло в течение текущего финансового года, осуществляется на основании
документов указанных в пункте 4.1. в течение пяти рабочих дней с даты их предоставления по месту осуществления выплаты в размере, исчисленном пропорционально количеству календарных дней со дня
возникновения права на компенсацию до окончания текущего календарного года.
Выплата компенсации производится в размере, не превышающем установленному для государственных гражданских служащих, замещающих должности, отнесенные к соответствующим группам должностей государственной гражданской службы.
4.1.) Документы, представляемые для получения компенсации за медицинское обслуживание.
Муниципальные служащие представляют единовременно:
1) Копию свидетельства о рождении ребенка (или иного документа, удостоверяющего его личность
и гражданство);
2) Копию справки о признании ребенка (детей) муниципального служащего инвалидом (инвалидами) с детства;
3) Справку о наличии ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, принятого муниципальным служащим под
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опеку или попечительство, а также лиц в возрасте от 18 до 23 лет из числа указанных подопечных детей,
находящихся на постинтернатном сопровождении муниципального служащего или его супруга (супруги)
4) Копию свидетельства о заключении брака
Муниципальные служащие предоставляют ежегодно:
1) Заявление на выплату компенсации;
2) Справку из образовательной организации (за исключением организаций, реализующих дополнительные образовательные программы), подтверждающую факт прохождения в ней обучения по очной
форме ребенком (детьми) муниципального служащего, достигшим возраста восемнадцати лет, до достижения им возраста двадцати трех лет (при наличии такого основания)
5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей, в порядке и на условиях, установленных федеральным
законодательством.
В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме распространяются права государственного гражданского служащего, установленные федеральными законами и законами города Москвы.
В случае смерти муниципального служащего связанной с исполнением им должностных обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умершего
имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке и на условиях, определяемых
федеральным законодательством.
6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью
и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.
Представитель нанимателя (работодатель) обязан обеспечить муниципальному служащему обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей, в объеме, не превышающем установленному для государственных гражданских служащих, замещающих должности, отнесенные
к соответствующим группам должностей государственной гражданской службы.
7) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты
трудоспособности в период прохождения им муниципальной службы или после ее прекращения,
но наступивших в связи с исполнением муниципальным служащим должностных обязанностей.
Обязательное государственное социальное страхование муниципальных служащих на случай заболевания или утраты трудоспособности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2009 года № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8) защита муниципального служащего, включая членов его семьи, от насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке
и на условиях, установленных федеральным законом.
Защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных
действий осуществляется в случаях, порядке и на условиях, установленных федеральным законом.
3. Дополнительные гарантии
В соответствии с законодательством города Москвы, муниципальному служащему гарантируются:
1) дополнительные денежные выплаты.
Дополнительные денежные выплаты муниципальным служащим производятся в порядке и на условиях, определенных для государственных гражданских служащих, замещающих должности, отнесенные
к соответствующим группам должностей государственной гражданской службы.
2) бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску, с оплатой проезда к месту отдыха и обратно или соответствующая компенсация.
Муниципальному служащему предоставляется бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску на основании распоряжения представителя
нанимателя (работодателя).
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Возмещение муниципальным служащим расходов, связанных с проездом к месту отдыха и обратно,
осуществляется в виде возмещения по фактически произведенным расходам при предъявлении документов, подтверждающих приобретение санаторно-курортной путевки и проезд.
Муниципальные служащие, не пользующиеся санаторно-курортными путевками или при частичном
их использовании, при предоставлении им очередного оплачиваемого отпуска на основании личных заявлений получают компенсацию за неиспользованное санаторное лечение в текущем календарном году
в сумме, установленной для государственных гражданских служащих города Москвы.
Лица, освобожденные от занимаемых должностей муниципальной службы, за исключением случаев освобождения от занимаемой должности муниципальной службы по инициативе работодателя за совершение муниципальным служащим виновных действий, получают компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку в размере, пропорционально отработанному времени в текущем календарном году на основании личных заявлений.
Лица, назначенные на должности муниципальной службы в текущем календарном году, при предоставлении очередного оплачиваемого отпуска, не воспользовавшиеся санаторно-курортными путевками, или при частичном их использовании, на основании личных заявлений получают компенсацию в
размерах, пропорционально отработанному времени в текущем календарном году и срокам предоставления путевок.
Муниципальные служащие, не воспользовавшиеся по служебной необходимости очередным отпуском
в текущем календарном году, в декабре текущего года на основании личных заявлений получают по месту работы компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку пропорционально отработанному времени в текущем календарном году.
Муниципальные служащие, назначенные на должность муниципальной службы, работавшие в текущем году в государственных органах города Москвы или органах местного самоуправления города Москвы, на основании личных заявлений получают выплаты, при наличии справки из бухгалтерии о произведенной выплате компенсации за неиспользованную санаторно-курортную путевку или компенсацию
за неиспользованную санаторно-курортную путевку.
Муниципальные служащие, вышедшие на страховую пенсию по старости или страховую пенсию по
инвалидности инвалидам I и II групп с муниципальной службы и имеющие право на доплату к пенсии,
не воспользовавшиеся санаторно-курортными путевками в текущем календарном году или при их частичном использовании, один раз в декабре текущего года получают соответствующую компенсацию в
сумме, не превышающей установленной для государственных гражданских служащих города Москвы,
на основании личных заявлений.
В случае получения служащим, вышедшим на пенсию, бесплатной санаторно-курортной путевки в
органах социальной защиты населения, компенсация за неиспользованную санаторно-курортную путевку не выплачивается.
3) дополнительное профессиональное образование с сохранением денежного содержания
на период обучения;
Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего включает в себя повышение квалификации и профессиональную переподготовку.
Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего осуществляется в течение всего периода прохождения им муниципальной службы.
Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но
не реже одного раза в пять лет.
Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным
программам.
Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего осуществляется в любой предусмотренной законодательством об образовании форме обучения с отрывом или без отрыва
от муниципальной службы.
Вид, форма и продолжительность получения дополнительного профессионального образования
устанавливаются главой муниципального округа Красносельский в зависимости от группы должностей
муниципальной службы, к которой отнесена замещаемая муниципальным служащим должность муниципальной службы.
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За муниципальным служащим, направляемым для получения дополнительного профессионального
образования с отрывом от муниципальной службы, сохраняются на весь период обучения замещаемая
должность муниципальной службы и денежное содержание.
4) ежемесячная доплата к пенсии, устанавливаемая к страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп, назначенной в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее - доплата к пенсии).
Доплата к пенсии устанавливается при наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность которого в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации».
Доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии по старости или
страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп и доплаты к пенсии составляла 55 процентов
месячного денежного содержания муниципального служащего по последней должности муниципальной
службы перед достижением возраста, указанного в приложении 5 к Федеральному закону «О страховых
пенсиях», или перед увольнением с муниципальной службы.
Размер и условия назначения доплаты к пенсии, а также месячное денежное содержание, принимаемое в расчет при ее исчислении, определяются в порядке, установленном для государственных гражданских служащих города Москвы.
5) единовременное денежное поощрение при достижении возраста 50 лет и далее через каждые
пять лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания по замещаемой должности муниципальной службы.
Единовременное денежное поощрение муниципального служащего при достижении возраста 50 лет
и далее через каждые пять лет производится на основании распоряжения аппарата Совета депутатов
муниципального округа Красносельский.
6) единовременное денежное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и
далее через каждые пять лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания
по замещаемой должности муниципальной службы, при условии наличия не менее пяти лет стажа
муниципальной службы в органах местного самоуправления в городе Москве.
Единовременное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и далее через
каждые пять лет производится на основании распоряжения аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский.
7) выплата один раз за весь период муниципальной службы денежного вознаграждения в
случае освобождения его от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение
страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп в размере, исчисленном исходя из среднемесячной заработной платы по последней замещаемой должности муниципальной службы перед прекращением муниципальной службы в кратности к количеству полных лет муниципальной службы, но не более чем за 10 лет на день прекращения муниципальной службы.
Муниципальному служащему, получившему ранее аналогичную выплату при прекращении государственной гражданской службы города Москвы, выплата не производится.
Муниципальному служащему, получившему ранее аналогичную выплату при прекращении федеральной военной службы, федеральной правоохранительной службы, государственной гражданской службы, государственной гражданской службы в других субъектах Российской Федерации и муниципальной
службы в других субъектах Российской Федерации, выплата производится пропорционально количеству полных лет соответственно государственной гражданской службы в государственных органах города Москвы и муниципальной службы в городе Москве в органах местного самоуправления, муниципальных органах.
8) Членам семьи муниципального служащего или иным лицам, осуществляющим похороны муниципального служащего, возмещаются расходы на ритуальные услуги в порядке и на условиях,
установленных для государственных гражданских служащих города Москвы.
Под членами семьи муниципального служащего понимаются супруг (супруга), несовершеннолетние
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дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23
лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения.
4. Расходы на предоставление гарантий
Расходы, связанные с предоставлением муниципальному служащему и членам его семьи гарантий,
производятся из средств бюджета муниципального округа Красносельский.

РЕШЕНИЕ
17 августа 2017 года № 12-8
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирных домов по адресу:
Даев пер., дом 2, Даев пер., дом 4
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 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: Даев пер., дом 2, Даев пер., дом 4, Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (одностворчатых ворот с калиткой) на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: Даев пер., дом 2, Даев пер., дом 4, согласно прилагаемому проекту (приложение).
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу, связанному с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, в управу Красносельского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.
Глава муниципального
округа Красносельский
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А.Н. Базеева

Проект размещения ограждающего
устройства
округа
Красносельский от 17 августа 2017 № 12-8
на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: Даев пер., дом 2, Даев пер., дом 4

к решению Совета депутатов муниципального

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального
округа Красносельский
от 17 августа 2017 № 12-8
Приложение

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

25

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

26

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

Проект. Согласование установки ворот с калиткой во дворе
ДаевПроект.
2 - Даев
4 - Селиверстов
– Селиверстов
3
Согласование
установки ворот1с а
калиткой
во дворе
Даев 2 - Даев 4 - Селиверстов 1 а – Селиверстов 3

Подлежащие установке металлические ворота в составе: ворота одностворчатые, калитка, доводчик для калитки. Одностворчатые ворота включают в себя: створку ворот, стойки и калитку. К стойкам
Подлежащие установке металлические ворота в составе: ворота одностворчатые,
на петли крепится створка. Калитка является не запирающейся и не препятствует свободному проходу
калитка,
доводчик
для калитки. Одностворчатые ворота включают в себя: створку
жильцов двора
и прохожих.
Калитка
монтируется
без перекладины
для обеспечения
колясок
и жильворот, стойки и калитку.
К стойкамвнизу,
на петли
крепитсясвободного
створка.проезда
Калитка
является
цов с ограниченными возможностями.

не запирающейся и не препятствует свободному проходу жильцов двора и
прохожих.
Высота ворот 210 см; ширина ворот 272см; ширина калитки 100 см. Материал изготовления - арматура,
либо металлический
Калитка
монтируетсяпрут.
без перекладины внизу, для обеспечения свободного
проезда колясок и жильцов с ограниченными возможностями.
Высота ворот 210 см; ширина ворот 272см; ширина калитки 100 см. Материал
изготовления - арматура, либо металлический прут.
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РЕШЕНИЕ
17 августа 2017 года № 12-10
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
за III 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 города Москвы отдельными полномочиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Красносельский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 29
августа 2013 года № 16-8 «О Порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа
Красносельский», учитывая предложения регламентной Комиссии Совета депутатов,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. За активное участие в III квартале 2017 года 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 Красносельский в денежной форме согласно прилагаемому Списку (приложение).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Красносельский выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmo-krasnoselskoe.ru
5. Настоящее решение вступает с силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 17 августа 2017 года № 12-10

СПИСОК
депутатов Совета депутатов муниципального округа Красносельский
активно участвующих в III квартале 2017 года 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»
№ п/п

Ф.И.О. депутата

Размер поощрения (руб.)

1
2
3

Гапонов Андрей Николаевич
Караева Светлана Халидовна
Лошков Дмитрий Борисович

60 000,00
60 000,00
60 000,00
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4
5
6
7
8

Низовцев Вячеслав Иванович
Панова Светлана Геннадьевна
Репин Иван Владимирович
Рощин Афанасий Иванович
Сальников Юрий Александрович

60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00

РЕШЕНИЕ
17 августа 2017 года № 12-11
О согласовании сводного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту
жительства в Красносельском районе на IV
квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1, частью 1 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», на основании обращения управы Красносельского района
города Москвы от 17 августа 2017 года № Кр-13-583/7 ,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать представленный управой Красносельского района города Москвы сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в Красносельском районе на IV квартал 2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmokrasnoselskoe.ru 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 Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 17 августа 2017 года № 12-11
Сводный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства в Красносельском районе на IV квартал 2017 года

№
п/п

Наименование мероприятия
(указать в рамках какой программы реализовано, либо какой дате посвящено)

Дата проведения

Место проведения

Количество
участников

Организация, ответственная за проведение

1

2

3

4

5

6

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10

11

12
13

14

30

Открытое занятие по программе
«Культура речи» для школьников
Мастер-класс по оздоровительной гимнастике
Научно-практическая конференция для младшего школьного
возраста «Я познаю мир».
К международному дню Пожилого человека
Открытое занятие «Оздоровительная гимнастика»
Мастер-класс «Основы речевого мастерства» для желающих
(взрослое население)
Лекторий «Балет для детей. По
мотивам известных представлений для детей»
Творческое мероприятие для детей «Красавица осень»
Мастер-класс по трюковой акробатике
Открытое занятие курса «Искусство речи» для желающих
(взрослое население)
Открытая лекция по теме «Ораторское мастерство» для желающих (взрослое население)
Мастер-класс по современным
направлениям. Проводит приглашенный специалист высочайшего уровня. (10+)
Мастер-класс «Основы речевого
мастерства» для всех желающий
(взрослое население).
Участие в международном конкурсе хореографического творчества «Барсик» г.Казань
Открытое занятие «Современный танец»

Октябрь
01.10.2017
Сретенский б-р 6/1,
11.00-13.30
стр.2
Уланский пер. д.21.
02.10.2017
стр. 2
04.10.2017
15.00-17.00
05.10.2017
18.00-19.00

Место проведения
уточняется
Садовая-Спасская
д.19, стр. 1

14

АНО «Платформа»

15

СПК «Лотос-Трюка»

40

РОО «САМ ПЛЮС»

15

АНО «Культурный
центр «Красные ворота»
АНО «Платформа»

06.10.2017
19.00-21.00

Сретенский б-р 6/1,
стр.2

10

08.10.2017

ул. Сретенка, д. 24/2

10

11.10.2017
17.00- 18.30

ул. М.Порываевой,
д.38
Уланский пер. д.21.
стр 2.

12.10.2017

20
15

АНО «Центр развития детей и молодежи
«Малахит»
АНО»Школа художественных ремесел»
ОШ-СК «ТЛОНТРЮК»

12.10.2017
19.00-22.00

Сретенский б-р 6/1,
стр.2

12

АНО «Платформа»

15.10.2017
18.00-20.00

Сретенский б-р 6/1,
стр.2

10

АНО «Платформа»

18.10.2017

ул. Верхняя Красносельская, д.34.

40

РОО «САМ ПЛЮС»

20.10.2017
19.00-21.00

Сретенский б-р 6/1,
стр.2

12

АНО «Платформа»

22.10.2017

г.Казань

25

АНО «Центр развития детей и молодежи
«Малахит»

Садовая-Спасская
д.19, стр. 1

15

АНО «Культурный
центр «Красные ворота»

26.10.2017
18.00-19.00
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15

Открытое занятие курса «Искусство речи» для желающих
(взрослое население)

27.10.2017
19.00-21.00

Сретенский б-р 6/1,
стр.2

10

АНО «Платформа»

16

Тематическая беседа об устройстве аквланга

28.10.2017

Уланский пер. д.21.
стр. 2.

8

ОШ-СК «АКВАТРЮК»

17

Мастер-класс по партерной гимнастике для взрослых

29.10.2017

ул. Сретенка, д. 24/2

10

АНО «Центр развития детей и молодежи
«Малахит»

Место уточняется

250

РОО «САМ ПЛЮС»

ул. Краснопрудная
24/2, стр.1

25

АНО «Георгиевский
центр»

Скорняжный пер.,
д.4

25

АНО «Георгиевский
центр»

ул. Краснопрудная
24/2, стр.1

25

АНО «Георгиевский
центр»

ул. Краснопрудная
24/2, стр.1

25

АНО «Георгиевский
центр»

ул. Краснопрудная
24/2, стр.1

25

АНО «Георгиевский
центр»

ул. Краснопрудная
24/2, стр.1

25

АНО «Георгиевский
центр»

Место уточняется

25

АНО «Георгиевский
центр»

18

19

20

21

22

23

24

25

Однодневный слет актива и во30.10.2017
лонтеров клуба (круглый стол,
10.00-22.00
деловые игры, тренинги)
Практические занятия по направлению сохранения и разви4 раза в метия культурных традиций и ценсяц, даты
ностей (мастер-классы по истоуточняются
рическим бальным танцам XVII
- XIX вв.)
Мастер-классы по направлению
4 раза в мехудожественно-эстетического
сяц, даты
творчества и различных видов
уточняются
искусств для детей и молодежи
Практические занятия по на4 раза в меправлению развития волонтерсяц, даты
ского и добровольческого служеуточняются
ния молодежи
Проведение студенческих кон4 раза в меференций в рамках теоретичесяц, даты
ских занятий по направлению
сохранения и развития культуруточняются
ных традиций и ценностей
Образовательный курс
по направлению духовно4 раза в менравственного воспитания и
сяц, даты
укрепления семейных ценноуточняются
стей (лекции по основам православной культуры)
Проведение массовых поздра4 раза в мевительных акций по направлесяц, даты
нию развития волонтерского и
уточняются
добровольческого служения молодежи
Посещение музея или картинДаты уточняной галереи
ются

Ноябрь
1
2
3
4
5

К Дню народного единства
Мастер-класс«Современный танец»
Тематическая беседа об истории
фехтования
Семинар»Окружающая среда.
Жизнь в мегаполисе» для всех
желающих.
Участие в праздничной демонстрации к Дню народного единства
«Празднование Дня Народного
Единства»

02.11.2017
18.00-19.00
02.11.2017

Садовая-Спасская
д.19, стр. 1
Уланский пер. д.21.
стр. 2

15
12

03.11.2017
19.00-20.00

ул. М.Порываевой,
д.38

20

03.11.2017
10.00

Красная площадь

10

04.11.2017

ул. Тверская

15

АНО «Культурный
центр «Красные ворота»
ОШ-СК «ЭФЕСТРЮК»
АНО»Школа художественных ремесел»
АНО «Культурный
центр «Красные ворота»
АНО «Центр развития детей и молодежи
«Малахит»
31

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

6
7
8
9

10

11
12

13

14

15

Открытый урок для взрослых
Body Ballet
Открытый урок по курсу «Искусство речи». На занятии вы узнаете различные речевые приёмы и
техники, а также познакомитесь
с программой курса речевого мастерства.
Открытые уроки в детских и
взрослых группах танцев
Мастер-класс по шоу- хореографической подготовки
Открытый урок по курсу «Искусство речи». На занятии вы узнаете различные речевые приёмы и
техники, а также познакомитесь
с программой курса речевого мастерства.
Открытая лекция с элементами
тренинга по теме «Техника речи:
дыхание, голос, дицкия» (взрослое население)
Творческий вечер воспитанников объединения «Культура
речи»

4.11.2017
10.00 - 19.00

г. Москва

150

АНО «Георгиевский
центр»

05.11.2017

ул. Сретенка, д. 24/2

20

АНО «Центр развития детей и молодежи
«Малахит»

10.11.2017
19.00-21.00

Сретенский б-р 6/1,
стр.2

10

АНО «Платформа»

11.11.2017
12.00

ул. Сретенка, д. 24/2

40

АНО «Центр развития детей и молодежи
«Малахит»

12.11.2017
18.00-20.00

Сретенский б-р 6/1,
стр.2

12

АНО «Платформа»

15.11.2017
17.0019.00

ул. Верхняя Красносельская, д.34
Уланский пер. д.21.
стр. 2

45

РОО «САМ ПЛЮС»

20

ОШ-СК «ЛЕДИТРЮК»

16.11.2017

17.11.2017
19.00-21.00

Сретенский б-р 6/1,
стр.2

10

АНО «Платформа»

19.11.2017
18.00-20.00

Сретенский б-р 6/1,
стр.2

10

АНО «Платформа»

20.11.2017
17.00-21.00

Библиотекачитальня им. И.С.
Тургенева. Бобров
переулок, д. 6

60

АНО «Платформа»

Мастер-класс «Основы речевого мастерства» для всех желающий (взрослое население). На
занятии Вы узнаете из каких умений складывается ораторское
мастерство,
выполните творческие задания
и получите обратную связь.
Отчетный фестиваль творческих секций клуба

24.11.2017
19.00-21.00

Сретенский б-р 6/1,
стр.2

10

АНО «Платформа»

24.12.2017
15.00-22.00

Место проведения
уточняется

800

РОО «САМ ПЛЮС»

18

Участие в международном конкурсе «Мистерия танца»

26.11.2017
10.00-19.00

КЦ гостиницы «Космос»

30

АНО «Центр развития детей и молодежи
«Малахит»

19

День открытых дверей

30.11.2017

Уланский пер., д.21,
стр. 2.

20

ЦШ-СК «ТРЮК»

20

Ко Дню Матери Открытое занятие «Восточный танец»

30.11.2017
18.00-19.00

15

АНО «Культурный
центр «Красные ворота»

21

Открытый урок по курсу «Искусство речи». На занятии вы узнаете различные речевые приёмы и
техники, а также познакомитесь
с программой курса речевого мастерства.

30.11.2017
19.00-22.00

12

АНО «Платформа»

16

17

32

Просветительская акция, приуроченная ко Дню народного
единства
Творческая встреча «Великий
балет», посвященная солистам
ГАБТ России.
Мастер-класс «Основы речевого мастерства» для желающих
(взрослое население)

Садовая-Спасская
д.19, стр. 1

Сретенский б-р 6/1,
стр.2

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

22

23

24

25

26

27

Практические занятия по направлению сохранения и развития культурных традиций и ценностей (мастер-классы по историческим бальным танцам XVII
- XIX вв.)
Мастер-классы по направлению
художественно-эстетического
творчества и различных видов
искусств для детей и молодежи
Практические занятия по направлению развития волонтерского и добровольческого служения молодежи
Проведение студенческих конференций в рамках теоретических занятий по направлению
сохранения и развития культурных традиций и ценностей
Образовательный курс
по направлению духовнонравственного воспитания и
укрепления семейных ценностей (лекции по основам православной культуры)
Проведение массовых поздравительных акций по направлению развития волонтерского и
добровольческого служения молодежи

4 раза в месяц, даты
уточняются

ул. Краснопрудная
24/2, стр.1

25

АНО «Георгиевский
центр»

4 раза в месяц, даты
уточняются

Скорняжный пер.,
д.4

25

АНО «Георгиевский
центр»

4 раза в месяц, даты
уточняются

ул. Краснопрудная
24/2, стр.1

25

АНО «Георгиевский
центр»

4 раза в месяц, даты
уточняются

ул. Краснопрудная
24/2, стр.1

25

АНО «Георгиевский
центр»

4 раза в месяц, даты
уточняются

ул. Краснопрудная
24/2, стр.1

25

АНО «Георгиевский
центр»

4 раза в месяц, даты
уточняются

ул. Краснопрудная
24/2, стр.1

25

АНО «Георгиевский
центр»

Декабрь
1

Открытый мастер-класс по теме
«Дебаты» (взрослое население)

03.12.2017
18.00-20.00

Сретенский б-р 6/1,
стр.2

10

АНО «Платформа»

2

Открытая лекция с элементами
тренинга по теме «Техника речи:
дыхание, голос, дикция» (взрослое население)

08.12.2017
19.00-21.00

Сретенский б-р 6/1,
стр.2

10

АНО «Платформа»

3

Мастер-класс по макияжу

09.12.2017

Уланский пер., д.21,
стр. 2.

12

ОШ-СК «ГРИМТРЮК»

4

Открытая лекция с от практикующего адвоката Михаила Красильникова, посвященная конституционным основам государственного устройства РФ.
(взрослое население)

12.12.2017
19.00-21.00

Сретенский б-р 6/1,
стр.2

12

АНО «Платформа»

5

Спец. Кино-шоу эффектам

16.12.2017

Уланский пер., д.21,
стр. 2.

10

СПК «Факир-Трюка»

6

Мастер-класс «Основы речевого
мастерства» для всех желающий
(взрослое население).

17.12.2017
18.00-20.00

Сретенский б-р 6/1,
стр.2

10

АНО «Платформа»

7

Участие в фестивале «Золотое
сечение»

17.12.2017

ДК «Прожектор»

20

АНО «Центр развития детей и молодежи
«Малахит»

8

Мастер - класс «Уникальные
елочные игрушки». Мастеркласс, обучающий изготовлению
уникальных елочных игрушек
ручной работы.

20.12.2017
17.00 - 18.30

ул. М.Порываевой,
д.38

20

АНО»Школа художественных ремесел»

33

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

21

22

23

24

25

«Декабрьские узоры»
Танцевальный вечер

21.12.2017
18.00-19.00

Садовая-Спасская
д.19, стр. 1

20

АНО «Культурный
центр «Красные ворота»

Праздник, посвященный новому году
Итоговое чаепитие года с выпускниками курса «Искусство
речи»

22.12.2017
16.00-18.00

ул. Верхняя Красносельская, д.34.

60

РОО «САМ ПЛЮС»

23.12.2017
15.30-18.00

Сретенский б-р 6/1,
стр.2

12

АНО «Платформа»

23.12.2017

ул. Сретенка, д. 24/2

35

АНО «Центр развития детей и молодежи
«Малахит»

24.12.2017
11.00-13.30

Сретенский б-р 6/1,
стр.2

14

АНО «Платформа»

24.12.2017

ул. Сретенка, д. 24/2

25

АНО «Центр развития детей и молодежи
«Малахит»

24.12.2017
15.00-22.00
27.12.2017
17.30-18.00
27.12.2017
17.00-17.30

Место проведения
уточняется
ул. М.Порываевой,
д.38
ул. М.Порываевой,
д.38
Уланский пер. д.21,
стр. 2.

800

РОО «САМ ПЛЮС»

Открытые уроки воспитанников
Итоговый капустник года детской студии «Культура речи» для
школьников и родителей
Новогоднее представление для
воспитанников «Здравствуй! Новый Год»
Отчетный фестиваль творческих секций клуба
Новогодний праздник для учащихся школы и жителей двора
Новогодняя выставка работ учащихся
Мастер-класс по трюковой акробатике
Праздничный Новогодний концерт
Практические занятия по направлению сохранения и развития культурных традиций и ценностей (мастер-классы по историческим бальным танцам XVII
- XIX вв.)
Мастер-классы по направлению
художественно-эстетического
творчества и различных видов
искусств для детей и молодежи
Практические занятия по направлению развития волонтерского и добровольческого служения молодежи
Проведение студенческих конференций в рамках теоретических занятий по направлению
сохранения и развития культурных традиций и ценностей
Образовательный курс
по направлению духовнонравственного воспитания и
укрепления семейных ценностей (лекции по основам православной культуры)
Проведение массовых поздравительных акций по направлению развития волонтерского и
добровольческого служения молодежи

28.12.2017

30
15

АНО»Школа художественных ремесел»
АНО»Школа художественных ремесел»
ОШ-СК «ТЛОНТРЮК»
АНО «Культурный
центр «Красные ворота»

28.12.2017
18.00-19.00

Садовая-Спасская
д.19, стр. 1

30

4 раза в месяц, даты
уточняются

ул. Краснопрудная
24/2, стр.1

25

АНО «Георгиевский
центр»

4 раза в месяц, даты
уточняются

Скорняжный пер.,
д.4

25

АНО «Георгиевский
центр»

4 раза в месяц, даты
уточняются

ул. Краснопрудная
24/2, стр.1

25

АНО «Георгиевский
центр»

4 раза в месяц, даты
уточняются

ул. Краснопрудная
24/2, стр.1

25

АНО «Георгиевский
центр»

4 раза в месяц, даты
уточняются

ул. Краснопрудная
24/2, стр.1

25

АНО «Георгиевский
центр»

4 раза в месяц, даты
уточняются

ул. Краснопрудная
24/2, стр.1

25

АНО «Георгиевский
центр»

Всего участников
34

30

3517

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
Октябрь
1

Кубок клуба по стрельбе из пневматического оружия посвященный Дню учителя

4

Мастер класс по боксу

5

Мастер класс по карате

6
8

9

02.10.2017
15.00-18.00
13.10.2017
19.00-20.30
14.10.2017
20.00-21.30

Мастер-класс по оздоровитель19.10.2017
ной гимнастике для всех жела19.00-20.30
ющих
Занятия с молодежью по направ- 4 раза в мелению формирования здорового
сяц, даты
образа (секция по футболу)
уточняются
Занятия с молодежью по направлению формирования здорового Даты уточняобраза (мастер-классы для молоются
дежи по боевым искусствам)

Садовая - Спасская
ул., д. 1/2А, левое
крыло

68

Уланский пер., д.19

5

Уланский пер., д.19

5

ул. М.Порываевой,
д.38

15

АНО»Школа художественных ремесел»

ул. Пантелеевская,
д.2

25

АНО «Георгиевский
центр»

Места проведения
уточняются

25

АНО «Георгиевский
центр»

УФК «ДСО «РУССКАЯ ЗЕМЛЯ»
АНО «Спортивный
клуб «Авангард»
АНО «Спортивный
клуб «Авангард»

Ноябрь
1
2
4
5
7

8
9
10

11

Мастер класс по боксу приуроченный к Дню Народного единства
Мастер класс по карате приуроченный к Дню Народного единства
Тематическая беседа о холодном
оружие
Зачёты по фехтованиям
Первенство по стрельбе из пневматического оружия , посвященное Всероссийскому дню призывника
Мастер-класс по оздоровительной гимнастике для всех желающих
Открытый урок по трюковой
акробатике
Занятия с молодежью по направлению формирования здорового
образа (секция по футболу)

01.11.2017
19.00-20.30

Уланский пер., д.19

5

АНО «Спортивный
клуб «Авангард»

02.11.2017
20.00-21.30

Уланский пер., д.19

5

АНО «Спортивный
клуб «Авангард»

10.11.2017
05, 08, 11,
15.12.2017

Уланский пер. д.21.
стр 2.
Уланский пер. д.21.
стр 2.

20
15

ОШ-СК «ЭФЕСТРЮК»
ОШ-СК «ЭФЕСТРЮК»

13.11.2017
15.00-18.00

Садовая - Спасская
ул, д. 1/2А, левое
крыло

54

УФК «ДСО «РУССКАЯ ЗЕМЛЯ»

16.11.2017
19.00-20.30

ул. М.Порываевой,
д.38

15

АНО»Школа художественных ремесел»

20.11.2017

Уланский пер. д.21.
стр 2.

15

ОШ-СК «ТЛОНТРЮК»

4 раза в месяц, даты
уточняются

ул. Пантелеевская,
д.2

25

АНО «Георгиевский
центр»

Места проведения
уточняются

25

АНО «Георгиевский
центр»

57

УФК «ДСО «РУССКАЯ ЗЕМЛЯ»

Занятия с молодежью по направлению формирования здорового Даты уточняются
образа (мастер-классы для молодежи по боевым искусствам)

Декабрь
3
4

Кубок клуба по стрельбе из пневматического оружия к Дню Героев Отечества
Зачеты по трюковой акробатике
и рукопашному бою

7

Открытая тренировка по карате

8

Открытая тренировка по боксу

11.12.2017
15.00-18.00
18, 19, 21,
22.12 2017
21.12.2017
20.00-21.30
22.12.2017
19.00-20.30

Садовая - Спасская
ул, д. 1/2А, левое
крыло
Уланский пер. д.21.
стр 2.

15

Уланский пер., д.19

5

Уланский пер., д.19

5

ОШ-СК «ТЛОНТРЮК»
АНО «Спортивный
клуб «Авангард»
АНО «Спортивный
клуб «Авангард»
35

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

9

10

Занятия с молодежью по направ- 4 раза в мелению формирования здорового
сяц, даты
образа (секция по футболу)
уточняются
Занятия с молодежью по направлению формирования здорового Даты уточняобраза (мастер-классы для молоются
дежи по боевым искусствам)

ул. Пантелеевская,
д.2

25

АНО «Георгиевский
центр»

Места проведения
уточняются

25

АНО «Георгиевский
центр»

Всего участников

454

РЕШЕНИЕ
17 августа 2017 года № 12-12
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
Руководствуясь пунктами 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 Центрального округа города Москвы от 15 августа 2017 года №
ЦАО-16-13-1666/7, полученного и зарегистрированного в аппарате Совета депутатов муниципального
округа Красносельский 17 июля 2017 года,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы и
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы не позднее трех рабочих дней, со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www.vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский
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№ по
району

1

2

3

4

5

№ по
округу

1

2

3

4

5

Вид объекта

Красносельский тележка

Красносельский тележка

Красносельский тележка

Красносельский тележка

Красносельский тележка

Район

Большая Сухаревская пл., сквер

Большая Сухаревская пл., сквер
2,5

2,5

Садовая-Спасская улица, вл. 21, стр. 1 2,5

Мороженное

Мороженное

Мороженное

С 1 мая по 1 октября

С 1 мая по 1 октября

С 1 мая по 1 октября

Мороженное;
С 1 мая по 1 октября;
Горячие напитки,
С 1 октября по 1 мая
выпечка

С 1 мая по 1 октября

Период размещения

Садовая-Спасская улица, вл. 1/2,
2,5
корп. 7

Специализация
Мороженное

Площадь места размещения, (кв.м.)

Садовая-Спасская улица, вл. 1/2,
2,5
корп. 6

Адрес размещения

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов,
в части включения размещения нестационарных торговых объектов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 17 августа 2017 года № 12-12

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЯКИМАНКА
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 августа 2017 года № 02-п/17
Об отчете исполнения бюджета
муниципального округа
Якиманка за первое
полугодие 2017 года
В соответствии с п. 5 ст. 264.2 БК РФ, п. 6 ст. 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ст. 8 Закона города
Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», ст.
33 Устава муниципального округа Якиманка и ст.ст. 20.1, 20.3 Положения о бюджетном процессе муниципального округа Якиманка, аппарат Совета депутатов муниципального округа Якиманка постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Якиманка за первое полугодие
2017 года:
1.1. исполнение бюджета по доходам за первое полугодие 2017 года составляет 9004,6 тыс. рублей.
Приложение 1.
1.2. исполнение бюджета по расходам за первое полугодие 2017 года составляет 7532,8 тыс. рублей.
Приложение 2, 3.
1.3. исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета за первое полугодие 2017 года.
Приложение 4.
2. Фактическая численность муниципальных служащих муниципального округа Якиманка – 5 человек, содержание муниципальных служащих составляет 5690,9 тыс. руб. за первое полугодие 2017 года.
3. Главному бухгалтеру-начальнику отдела Шныптевой Т.А. - направить отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2017 года в адрес Совета депутатов муниципального округа Якиманка.
4. Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Якиманка за первое полугодие 2017 года
подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль исполнением настоящего постановления возложить на Главу муниципального округа
Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального
округа Якиманка
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Приложение 1
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Якиманка
от 01 августа 2017 года № 02-п/17
Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Якиманка за первое полугодие 2017 года
Доходы
(тыс. руб.)
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Утверждено
на 2017 год

Исполнено за
первое полугодие 2017 года

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

15476,4

8036,8

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

15476,4

8036,6

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

15476,4

8036,6

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

1 17 01030 03 0000 180

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты,
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового Кодекса Российской Федерации, текущие платежи
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

2 02 00000 00 0000 000

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

2 02 04999 03 0000 151

2 18 60010 03 0000 151

Итого доходов

14961,4
7723,6

15,0

1,8

500,0

311,2

0,0

0,2

1920,0

967,8

1920,0

960,0

1920,0

960,0

0,0

7,8

17396,4

9004,6
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Приложение 2
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Якиманка
от 01 августа 2017 года № 02-п/17
Исполнение бюджетных ассигнований бюджета муниципального
округа Якиманка по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
за первое полугодие 2017 года
тыс. руб.
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование представительных органов
государственной (муниципальной) власти
Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование представительных органов
государственной (муниципальной) власти
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
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Раздел,
подраздел

ЦСР

ВР

Исполнено
Утверждено за
первое пона 2017
лугодие 2017
год
года

0100

15029,1

6875,2

0102

2855,0

1328,2

0102

31А 0100000

2803,0

1276,2

0102

31А 0100100

2803,0

1276,2

0102

31А 0100100

100

2803,0

1276,2

0102

31А 0100100

120

2803,0

1276,2

0102

31А 0100100

121

2097,6

967,3

0102

31А 0100100

122

70,4

33,9

0102

31А 0100100

129

635,0

275,0

0102

35Г 0101100

52,0

52,0

0102

35Г 0101100

100

52,0

52,0

0102

35Г 0101100

120

52,0

52,0

0102

35Г 0101100

122

52,0

52,0

2102,0

1051,3

0103
0103

31А 0100000

182,0

91,3

0103

31А 0100200

182,0

91,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата 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
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

0103

31А 0100200

200

182,0

91,3

0103

31А 0100200

240

182,0

91,3

0103

31А 0100200

244

182,0

91,3

0103

33А 0400100

800

1920,0

960,0

0103

33А 0400100

880

1920,0

960,0

8838,5

4362,6

0104

0104

31Б 0100000

8506,9

4031,1

0104

31Б 0100500

8506,9

4031,1

0104

31Б 0100500

100

4956,4

3395,0

0104

31Б 0100500

120

4956,4

3395,0

0104

31Б 0100500

121

3700,0

2504,2

0104

31Б 0100500

122

281,6

140,8

0104

31Б 0100500

129

974,8

750,0

0104

31Б 0100500

200

3530,5

633,1

0104

31Б 0100500

240

3530,5

633,1

0104

31Б 0100500

244

3530,5

633,1

0104
0104
0104

31Б 0100500
31Б0100500
35Г 0101100

850
853

20,0
20,0
331,6

3,0
3,0
331,5

0104

35Г 0101100

100

331,6

331,5

0104

35Г 0101100

120

331,6

331,5

0104

35Г 0101100

122

331,6

331,5
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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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

0107

1030,5

0,0

1030,5

0,0

0107

35А 0100100

0107

35А 0100100

200

1030,5

0,0

0107

35А 0100100

240

1030,5

0,0

0107

35А 0100100

244

1030,5

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

0111
0111

32А 0100000

0111

32А 0100000

800

Резервные средства

0111

32А 0100000

870

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

0113

10,0

0,0

193,1

133,1

43,1

43,1

0113

31Б 0100400

0113

31Б 0100400

800

43,1

43,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0113

31Б 0100400

850

43,1

43,1

Уплата иных платежей

0113

31Б 0100400

853

43,1

43,1

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

0113

31Б 0109900

150,0

90,0

0113

31Б 0109900

200

150,0

90,0

0113

31Б 0109900

240

150,0

90,0

0113

31Б 0109900

244

150,0

90,0

0800

725,6

0,0

0804

725,6

0,0

725,6

0,0

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
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0804

35Е 0100500

0804

35Е 0100500

200

725,6

0,0

0804

35Е 0100500

240

725,6

0,0

0804

35Е 0100500

244

725,6

0,0

1000

1503,3

576,6

1001

768,9

576,6

768,9

576,6

1001

35П 0101500

1001

35П 0101500

500

768,9

576,6

1001

35П 0101500

540

768,9

576,6

734,4

0,0

734,4

0,0

1006
1006

35П 0101800

1006

35П 0101800

300

734,4

0,0

1006

35П 0101800

320

734,4

0,0
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Итого расходов

1006
1200
1202
1202
1202
1202
1202

35П 0101800

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

321

734,4

0,0

800
850
853

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

81,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0

98,4

41,0

98,4

41,0

1204
1204

35Е 0100300

1204

35Е 0100300

200

98,4

41,0

1204

35Е 0100300

240

98,4

41,0

1204

35Е 0100300

244

98,4

41,0

17396,4

7532,8

Приложение 3
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Якиманка
от 01 августа 2017 года № 02-п/17
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа Якиманка
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета
за первое полугодие 2017 года
тыс. руб.
Наименование
аппарат Совета депутатов муниципального
округа Якиманка
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование представительных органов государственной (муниципальной) власти
Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

Утверждено на 2017
год

Исполнено
за первое
полугодие
2017 года

0100

15029,1

6875,2

0102

2855,0

1328,2

Код Раздел,
ведомподства раздел

ЦСР

ВР

900

0102

31А 0100000

2803,0

1276,2

0102

31А 0100100

2803,0

1276,2

0102

31А 0100100

100

2803,0

1276,2

0102

31А 0100100

120

2803,0

1276,2

0102

31А 0100100

121

2097,6

967,3
43
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Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование представительных органов государственной (муниципальной) власти
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иной межбюджетный трансферт
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
44

0102

31А 0100100

122

70,4

33,9

0102

31А 0100100

129

635,0

275,0

0102

35Г 0101100

52,0

52,0

0102

35Г 0101100

100

52,0

52,0

0102

35Г 0101100

120

52,0

52,0

0102

35Г 0101100

122

52,0

52,0

2102,0

1051,3

0103
0103

31А 0100000

182,0

91,3

0103

31А 0100200

182,0

91,3

0103

31А 0100200

200

182,0

91,3

0103

31А 0100200

240

182,0

91,3

0103

31А 0100200

244

182,0

91,3

0103

33А 0400100

800

1920,0

960,0

0103

33А 0400100

880

1920,0

960,0

8838,5

4362,6

0104

0104

31Б 0100000

8506,9

4031,1

0104

31Б 0100500

8506,9

4031,1

0104

31Б 0100500

100

4956,4

3395,0

0104

31Б 0100500

120

4956,4

3395,0
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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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата 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
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка 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
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0104

31Б 0100500

121

3700,0

2504,2

0104

31Б 0100500

122

281,6

140,8

0104

31Б 0100500

129

974,8

750,0

0104

31Б 0100500

200

3530,5

633,1

0104

31Б 0100500

240

3530,5

633,1

0104

31Б 0100500

244

3530,5

633,1

0104
0104
0104

31Б 0100500
31Б0100500
35Г 0101100

850
853

20,0
20,0
331,6

3,0
3,0
331,5

0104

35Г 0101100

100

331,6

331,5

0104

35Г 0101100

120

331,6

331,5

0104

35Г 0101100

122

331,6

331,5

1030,5

0,0

1030,5

0,0

0107
0107

35А 0100100

0107

35А 0100100

200

1030,5

0,0

0107

35А 0100100

240

1030,5

0,0

0107

35А 0100100

244

1030,5

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

10,0
10,0
193,1

0,0
0,0
133,1

43,1

43,1

0111
0111

32А 0100000

0111
0111
0113

32А 0100000
32А 0100000

0113

31Б 0100400

0113
0113
0113
0113

31Б 0100400
31Б 0100400
31Б 0100400
31Б 0109900

800
850
853

43,1
43,1
43,1
150,0

43,1
43,1
43,1
90,0

0113

31Б 0109900

200

150,0

90,0

800
870
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Итого расходов
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0113

31Б 0109900

240

150,0

90,0

0113

31Б 0109900

244

150,0

90,0

0800

725,6

0,0

0804

725,6

0,0

725,6

0,0

0804

35Е 0100500

0804

35Е 0100500

200

725,6

0,0

0804

35Е 0100500

240

725,6

0,0

0804

35Е 0100500

244

725,6

0,0

1503,3
768,9

576,6
576,6

768,9

576,6

768,9
768,9

576,6
576,6

734,4

0,0

734,4

0,0

1000
1001
1001

35П 0101500

1001
1001

35П 0101500
35П 0101500

500
540

1006
1006

35П 0101800

1006

35П 0101800

300

734,4

0,0

1006

35П 0101800

320

734,4

0,0

1006

35П 0101800

321

734,4

0,0

800
850
853

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

81,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0

98,4

41,0

98,4

41,0

1200
1202
1202
1202
1202
1202

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

1204
1204

35Е 0100300

1204

35Е 0100300

200

98,4

41,0

1204

35Е 0100300

240

98,4

41,0

1204

35Е 0100300

244

98,4

41,0

17396,4

7532,8
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Приложение 4
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Якиманка
от 01 августа 2017 № 02-п/17
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Якиманка
за первое полугодие 2017 года
Код бюджетной классификации
0105 0000 00 0000 000

Наименование

Утвержденные
бюджетные назначения (тыс. руб.)

Изменение остатков средств на счетах по учету 0,0
средств бюджета

Исполнено
(тыс. руб.)
-1471,9

из них:
0105 0201 03 0000 510

увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова- -17396,4
ний города Москвы

-9004,7

0105 0201 03 0000 610

уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных обра- 17396,4
зований города Москвы

7532,8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
02 августа 2017 года № 69
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных (летних) кафе при
стационарных предприятиях 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», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на
основании обращения исполняющего обязанности заместителя префекта ЦАО города Москвы Малиничева Н.А. от 19.07.2017 № ЦАО-14-38-1224/7, поступившее в аппарат Совета депутатов муниципального округа Якиманка 28.07.2017,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания в части включения сезонного кафе (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района
Якиманка города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Якиманка: http://mo-yakimanka.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 Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В.Фомина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 02 августа 2017 года № 69

№п/п

1.

Район

Вид
объекта

Хозяйствующий
субъект

Сезонное кафе при
стационарном предЯкиманка приятии обществен- ООО Фирма «АРД»
ного питания

Адрес
размещения
г. Москва, Коровий вал ул., дом
11, стр.1

Специализация

Площадь места
размещения
кв. м

Продукция
обществен- 33,44
ного пита- кв.м.
ния

РЕШЕНИЕ
02 августа 2017 года № 70
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях
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», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на
основании обращения исполняющего обязанности заместителя префекта ЦАО города Москвы Малиничева Н.А. от 14.07.2017 № ЦАО-14-38-1210/7, поступившее в аппарат Совета депутатов муниципального
округа Якиманка 28.07.2017, Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания в части включения сезонного кафе (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района
Якиманка города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Якиманка: http://mo-yakimanka.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 02 августа 2017 года № 70
№
п/п
1.

Район

Вид
объекта

Хозяйствующий субъект

Сезонное кафе
при стационарном
ООО «Фиш-ка»
Якиманка
предприятии общественного питания

Адрес
размещения

Специализация

Площадь места
размещения
кв. м

г. Москва, Яки- Продукция обще150,0
манская наб., ственного питакв.м.
дом 4, стр. 1
ния

РЕШЕНИЕ
02 августа 2017 года № 71
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях
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», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на
основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы Никитюка А.В. от 29.06.2017 № ЦАО14-38-1136/7, поступившее в аппарат Совета депутатов муниципального округа Якиманка 30.06.2017,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания в части включения сезонного кафе (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района
Якиманка города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Якиманка: http://mo-yakimanka.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В.Фомина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 02 августа 2017 года № 71
№
п/п
1.

Вид
объекта

Район

Якиманка

Хозяйствующий субъект

Адрес
размещения

Специализация

Площадь
места размещения
кв. м

Сезонное кафе при стациог. Москва, Яки- Продукция обнарном предприятии обще- ООО «Фиш-ка» манская наб., щественного пи- 24,0
кв.м.
ственного питания
дом 4, стр. 1
тания

РЕШЕНИЕ
02августа 2017 года № 72
О проведении дополнительных
мероприятиях по социально –
экономическому развитию
районов города Москвы
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», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во внимание согласование главы управы района Якиманкаи обращение управы
района Якиманка от 26.06.2017 года № 13-726/7,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально – экономическому развитию района Якиманка города Москвы на 2017 год – ремонт фасада по адресу: г. Москва, ул. Б. Якиманка, дом 27. Общая
стоимость работ составляет 2 782 101,14руб.
2. Главе управы района Якиманка обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Якиманка.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района
Якиманка города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Якиманка: http://mo-yakimanka.ru/.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка
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РЕШЕНИЕ
02 августа 2017 года № 73
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Якиманка
города Москвы на проведение мероприятий
по комплексному благоустройству
озелененных территорий
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 Якиманка города Москвы от 01.08.2017 года № 13-762/7,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Якиманка города Москвы на
проведение мероприятий по комплексному благоустройству озелененных территорий в 2017 году согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и в управу района Якиманка города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В.Фомина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 02 августа 2017 года № 73

п/п
1.

Адрес объекта

Виды работ

Объем

Затраты (тыс.
руб.)

Мероприятия по комплексному благоустройству озеленённых территорий в 2017 году
Устройство покрытия из бетон- 2586,20
ной плитки

кв.м

Ремонт АБП

кв.м

1771,4

Устройство покрытия на детских 435
и спортивных площадках
1.1.

Ед. измерения (шт.,
кв.м., п.м.)

2-й СпасоналивковУстановка МАФ
ский пер., д.3-5
Устройство газона

кв.м

103

шт.

5812,80

кв.м.

Посадка деревьев и кустарников 840

шт.

Устройство опор наружного 22
освещения

шт.

24229,7
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1.2

Устройство покрытия из гранит- 425
ной плитки

кв.м

Устройство гранитного бортово- 254,3
го камня

п.м.

Устройство освещения

36

шт.

778,9

кв.м

112,4

п.м.

Ул.Б.Полянка,д.39 Устройство газона
(сквер им. Ислама
Каримова)
Устройство ограждения

8518,2

Посадка деревьев и кустарников 432

шт.

Установка МАФ

27

шт.

Устройство подпорной стенки

112,4

п.м.

2.

Мероприятия по реконструкции контейнерных площадок, расположенных на дворовых территориях.

2.1

Всего – 21 объект.
2-й Спасоналивковский пер., д.16, 3-й Добрынинский пер., д.3/5, стр.1, Лаврушинский пер.,
д.17, стр.2, Ленинский проспект, д.3, Ленинский проспект, д.7, ул. Б.Полянка, д.28 к.1, ул.
Б.Полянка, д.28 к.2, ул. Б.Якиманка д. 25, ул. Б.Якиманка, д.32, ул. Донская, д.16, ул. Донская, 5294,8
д.19, ул. Донская, д.23, ул. Донская, д.27, корп.1, ул. Донская, д.3, ул. Донская, д.8, ул. Житная, д.10, ул. М.Якиманка, д.3, ул.Крымский Вал, д.4-6, ул.Крымский Вал, д.8, ул.Мытная,
д.24, ул.Мытная, д.46/2, стр.3

ИТОГО по всем мероприятиям

38042,7

РЕШЕНИЕ
02 августа 2017 года № 74
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Якиманка от 23 марта 2017 года № 29
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 Якиманка города Москвы от 01.08.2017 года № 13-763/7
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 23 марта 2017
года № 29 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Якиманка города Москвы на проведение мероприятий по обустройству дворовых территорий, текущему ремонту дворовых
территорий и установке ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовых территориях в 2017 году по району Якиманка», в связи с корректировкой выделенного финансирования, изложив приложение к решению в новой редакции согласно приложению к данному решению.
2. Решение Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 20 июня 2017 года № 62 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 23 марта 2017 года №
29» признать утратившим силу.
3. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и в управу района Якиманка города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме52
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стить на официальном сайте муниципального округа Якиманка: http://mo-yakimanka.ru/.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В.Фомина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 02 августа 2017 года № 74

Мероприятия по обустройству дворовых территорий,
текущему ремонту дворовых территорий и установке ограждающих устройств (шлагбаумов)
на придомовых территориях в 2017 году по району Якиманка

п/п

Адрес объекта

1.

Мероприятия по обустройству дворовых территорий в 2017 году
Ремонт АБП
Замена/устройство бортового камня
Ремонт оснований площадок (детские,
спортивные, воркаут)
2-й Хвостов пер., д.8 стр. 2
Устройство МАФ
Ремонт газонов
Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки
Ремонт подпорной стены
Ремонт АБП
2-й Хвостов пер., д.10 к.1, к.2 Замена/устройство бортового камня
Ремонт газона
Ремонт АБП
Замена/устройство бортового камня
Ремонт оснований площадок (детские,
2-й Хвостов пер., д.12
спортивные, воркаут)
Устройство МАФ
Ремонт газонов
Ремонт АБП
М. Полянка ул., д.4/6
Замена/устройство бортового камня
Ремонт газонов
Ремонт АБП
Замена/устройство бортового камня
Устройство опор освещения
Устройство МАФ
Ремонт и устройство газонов
Посадка кустарников и деревьев
Донская ул., д.21 к.2,д.23,д.25
Устройство цветников
стр.1
Устройство покрытия на детской площадке и площадке Воркаут
Устройство покрытия из брусчатки
Устройство пешеходного покрытия из бетонной плитки
Установка кованого ограждения h=2,5м.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Виды работ

Объем

Ед. измере- Затраты
ния (шт., (тыс.руб.)
кв.м., п.м.)

687
494

кв.м.
п.м.

288

кв.м.

17
641

шт.
кв.м.

40

кв.м.

22
1152
425
518
1961
462

кв.м.
кв.м.
п.м.
кв.м.
кв.м.
п.м.

87

кв.м.

12
1153
720
172
397
5519,3
1600,3
14
38
8169
551
53

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

196

кв.м.

340,8

кв.м.

170,6

кв.м.

330

Кв.м.

4527,6

2006,5

4141,6

1219,8

29211,8
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1.6.

1.7.

1.8

Донская ул., д.27 к.1, д. 27 к.2

Донская ул., 21 (сквер)

Донская ул.,д.17, 19

Монтаж поликарбоната на ограждение
Установка ограждения площадки для игровых видов спорта (h=2,5м.)
Ремонт подпорной стенки
Демонтаж резинового покрытия
Установка кованого ограждения h=2,5м.
Замена/устройство бортового камня
Устройство оснований площадок (детские,
спортивные, воркаут)
Устройство опор освещения
Устройство МАФ
Ремонт газонов
Посадка кустарников
Устройство цветников
Устройство покрытия на детской площадке и площадке Воркаут
Устройство нового пешеходного покрытия
из бетонной плитки
Устройство покрытия площадок для выгула домашних животных
Установка кованого ограждения h=2,5м.
Ремонт АБП проезжей части
Замена/устройство бортового дорожного камня
Устройство МАФ
Ремонт газонов
Посадка кустарников
Устройство цветников
Устройство нового пешеходного покрытия
из бетонной плитки
Устройство ограждения для детских площадок и воркаут h=1,2 м
Устройство кованного ограждения

53

кв.м.

53

кв.м.

105,5
632,4
59
689,3

Кв.м
Кв.м
п.м.
п.м.

63,6

кв.м.

8
15
11577
58
12

шт.
шт.
кв.м.
шт.
кв.м.

63,6

кв.м.

553,4

кв.м.

127

кв.м.

129
2714

кв.м

858

п.м.

16
2363
147
30

шт.
кв.м
шт.
кв.м

122

кв.м

60

п.м.

64

П.м.

1232,7

12483,7

6897,9

2. Мероприятия по обустройству дворовых территорий, прилегающих к объектам программы «Моя улица»

2.1.

2.2.

54

3-й Кадашевский пер., д.5

Крымский вал,
д. 4-6

Устройство новых оснований площадок
(детские, спортивные, воркаут)
Замена/устройство бортового камня садового (для оснований площадок детских,
спортивных, воркаут)
Устройство опор освещения
Устройство МАФ
Ремонт газонов
Посадка кустарников
Устройство цветников
Устройство бордюра из гранитного камня
Устройство покрытия из гранитной плитки
Ремонт ограждений ( h=2,5 м.)
Ремонт АБП
Устройство водоотводящих лотков
Ремонт АБП оснований площадок (детские, спортивные, воркаут)
Замена/устройство бортового камня
садового(для оснований площадок детских, спортивных, воркаут)
Устройство опор освещения

130

кв.м.

88,5

п.м.

7
14
320
70
20
202

шт.
шт.
кв.м.
шт.
кв.м.
шт.

351

шт.

113
1262
85

п.м.
кв.м.
п.м.

220

кв.м.

62

п.м.

2

шт.

9503,7

5390,6
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Устройство МАФ
Устройство контейнерных площадок
Ремонт газонов (рулонный)
Посадка кустарников и деревьев
Ремонт подпорной стены
Ремонт АБП
Замена/устройство бортового камня
Ремонт АБП оснований площадок (детские, спортивные, воркаут)
Устройство опор освещения
Устройство МАФ
Крымский вал, д. 8
Устройство контейнерных площадок
Ремонт газонов (рулонный)
Посадка кустарников и деревьев
Устройство цветников
Ремонт подпорной стены
Устройство нового пешеходного покрытия
из бетонной плитки
Ремонт АБП
Замена/устройство бортового камня
Устройство водоотводящих лотков
Устройство МАФ
Ремонт газонов
Крымский тупик, д. 6
Ремонт пешеходного покрытия из бетонной плитки
Устройство покрытия площадок для выгула домашних животных
Установка ограждений из металлопрофиля (h=2,1 м.)
Ремонт АБП
Замена/устройство бортового камня садового (для оснований площадок детских,
спортивных, воркаут)
Калужская площадь, д. 1
Ремонт газонов
Устройство опор освещения
Устройство водоотводящих лотков
Устройство нового покрытия из бетонной плитки
Замена/устройство бортового камня
Устройство МАФ
Лаврушинский пер., д. 17 к. 2, 4
Ремонт газонов
Устройство бордюра из гранитного камня
Устройство покрытия из гранитной плитки

16
1
625
382
50
1697
403

шт.
шт.
кв.м.
шт.
кв.м.
кв.м.
п.м.

216

кв.м.

3
15
1
610
264
85
58

шт.
шт.
шт.
кв.м.
шт.
кв.м.
кв.м.

65

кв.м.

550
320
40
5
2021

кв.м.
п.м.
п.м.
шт.
кв.м.

50

кв.м.

312

кв.м.

110

п.м.

5831

кв.м.

600

п.м.

1125
3
40

кв.м.
шт.
п.м.

1260,8

кв.м.

150
7
60
70

п.м.
шт.
кв.м.
шт.

404,2

шт.

8113,9

4091,7

8326,8

10699,5

3. Мероприятия по текущему ремонту дворовых территорий
3.1

Территория района

14880,00

ИТОГО по всем мероприятиям

122727,8
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ЯКИМАНКА

РЕШЕНИЕ
02 августа 2017 года № 75
О согласовании установки
ограждающих устройств по адресу:
г. Москва, Донская улица, дом 16
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 Москвеотдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года
№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (автоматический шлагбаум) по адресу: г. Москва,
Донская улица, дом 16при условии круглосуточного и беспрепятственного проезда специализированного автотранспорта (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района
Якиманка города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

56

Г.В. Фомина

ВОЙКОВСКИЙ

муниципальный округ
ВОЙКОВСКИЙ
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2017 04-02/04
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа Войковский
за первое полугодие 2017 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.5 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от
28.03.2017) и пунктом 24 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Войковский:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Войковский за первое полугодие 2017 года:
- доходы бюджета муниципального округа Войковский по кодам классификации доходов (приложение 1);
- расходы бюджета муниципального округа Войковский по разделам и подразделам классификации
расходов (приложение 2);
- расходы бюджета муниципального округа Войковский по ведомственной структуре расходов (приложение 3);
- источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Войковский по кодам классификации источников финансирования дефицита (приложение 4).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Войковский Б.А. Скоробогатова.
Глава администрации
муниципального округа Войковский

Скоробогатов Б.А.

57

58

2 02 04999 03 0000 151

1 01 02030 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02010 01 0000 110

1 01 00000 00 0000 000

Коды бюджетной
классификации

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

Наименование показателей

960 000,00
9 413 845,40

20 135 300,00

341 971,84

6 413,12

8 105 460,44

8 453 845,40

Исполнено

1 920 000,00

400 000,00

6 000,00

17 809 300,00

Утвержденные
бюджетные
назначения
18 215 300,00

Доходы бюджета
муниципального округа Войковский по кодам классификации доходов

Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального округа Войковский
от 11.07.2017 г. № 04-02/04

46,75

50,00

85,49

106,89

45,51

46,41

Процент
исполнения

ВОЙКОВСКИЙ

ВОЙКОВСКИЙ

Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального округа Войковский
от 11.07.2017г. № 04-02/04
Расходы бюджета муниципального округа Войковский по разделам и подразделам
классификации расходов
Коды БК
ПодРаздел раздел
01

00

Наименование

Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнено

Процент
исполнения

Общегосударственные вопросы

18 641 300,00

7 505 177,80

195,42

1 993 100,00

1127077,51

56,55

2 102 000,00

1 014 600,00

48,27

11 514 800,00

5 191 300,29

45,08

2 653 100,00

0,00

0,00

378 300,00

172 200,00

45,52

В том числе:
01

02

01

03

01

04

01

07

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

01

13

Другие общегосударственные вопросы

08

00

Культура и кинематография

2 270 000,00

970 000,00

42,73

08

04

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

2 270 000,00

970 000,00

42,73

10

00

Социальная политика

2 114 000,00

1 132 858,55

53,59

10

01

Пенсионное обеспечение

890 000,00

767 718,82

86,26

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

1 224 000,00

365 139,73

29,83

12

00

Средства массовой информации

920 000,00

416 000,00

45,22

12

02

Периодическая печать и издательства

920 000,00

416 000,00

45,22

23 945 300,00

10 024 036,35

41,86

ИТОГО РАСХОДОВ

59

60

Специальные расходы

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты трудалицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Прочие расходы в сфере здравоохранения

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

Глава муниципального округа

01 03

01 02

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

Раздел,
подраздел

01 00

900

Код ведомства

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Наименование

33А 0400100

31А 0100200

35Г 0101100

31А 0100100

354 200,00
343 500,00

129
244

880

123

122

70 400,00

122

1 920 000,00

1 920 000,00

182 000,00

182 000,00

2 102 000,00

52 000,00

52 000,00

1 173 000,00

1 941 100,00

1 993 100,00

18 641 300,00

Утвержденные бюджетные назначения

121

Целевая ста- Вид растья
ходов

Расходы бюджета
муниципального округа Войковский по ведомственной структуре расходов

Приложение 3
к постановлению администрации
муниципального округа Войковский
от 11.07.2017г. № 04-02/04

480 000,00

960 000,00

54 600,00

54 600,00

1 014 600,00

52 000,00

52 000,00

125 920,36

203 828,47

70 400,00

674 928,68

1 075 077,51

1 127 077,51

7 505 177,80

Исполнено

25,00

50,00

30,00

30,00

48,27

100,00

100,00

36,66

57,55

100,00

57,54

55,38

36,47

40,26

Процент исполнения

ВОЙКОВСКИЙ

Уплата иных платежей

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководитель администрации/ аппарата Совета депутатов
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
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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей

01 13

01 11

01 07

01 04

31Б 0100400

32А 0100000

35А 0100100

35Г 0101100

31Б 0100500

31Б 0100100

70 400,00
632 000,00
340 500,00

122
129
244

1 255 600,00
1 925 800,00
300,00

129
244
853

853

870

244

122

563 200,00

122

172 200,00

172 200,00

378 300,00

0,00

0,00

0,00

2 653 100,00

2 653 100,00

2 653 100,00

476 800,00

476 800,00

4 157 300,00

121

7 902 200,00

2 092 900,00

121

3 135 800,00

11 514 800,00

172 200,00

172 200,00

172 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

469 276,71

469 276,71

11,18

888 662,97

629 583,10

217 179,18

2 099 586,29

3 835 022,72

126 582,87

159 122,44

70 400,00

530 895,55

887 000,86

5 191 300,29

100,00

100,00

45,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46,15

50,14

38,56

50,50

48,53

37,18

25,18

100,00

25,37

28,29

45,08

ВОЙКОВСКИЙ

61

62
12 02

Мероприятия в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ:

12 00
35Е 0100300
244

321

Периодическая печать и издательства

35П 0101800

10 06

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

540

416 000,00
10 024 036,35

23 945 300,00

416 000,00

416 000,00

416 000,00

365 139,73

365 139,73

365 139,73

767 718,82

767 718,82

767 718,82

1 132 858,55

970 000,00

970 000,00

970 000,00

970 000,00

0,00

0,00

920 000,00

920 000,00

920 000,00

920 000,00

1 224 000,00

1 224 000,00

1 224 000,00

890 000,00

890 000,00

890 000,00
35П 0101500

2 114 000,00

2 270 000,00

10 01

244

2 270 000,00

10 00

35Е 0100500

2 270 000,00

08 04

206 100,00
2 270 000,00

244

206 100,00

08 00

31Б 0109900

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

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

Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография

41,86

45,22

45,22

45,22

45,22

29,83

29,83

29,83

86,26

86,26

86,26

53,59

42,73

42,73

42,73

42,73

0,00

0,00

ВОЙКОВСКИЙ

ВОЙКОВСКИЙ

Приложение 4
к постановлению администрации
муниципального округа Войковский
от 11.07.2017г. № 04-02/04
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Войковский
по кодам классификации источников финансирования дефицита
Коды БК
900

Утвержденные
бюджетные на- Исполнено
значения

Наименование

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

Увеличение/уменьшение остатков средств 3 810 000,00
бюджетов

610 190,95

01 05 0201 03 0000 510

Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских -20 135 300,00
муниципальных образований города Москвы

-9 413 845,40

01 05 0201 03 0000 610

Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 23 945 300,00
муниципальных образований города Москвы

10 024 036,35

РЕШЕНИЕ
14.07.2017 11/01
О согласовании установки ограждающих
устройств по адресу: г. Москва, 1-я
Радиаторская ул., д.1, д.3.
В соответствии с пунктом 5 части 2 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 02.07.2013 года №428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращения уполномоченных лиц и протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах
об установке ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов по адресу:
г. Москва, 1-я Радиаторская ул., д.1, д.3,
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаум № 1, №2 и №3 в границах придомовой
территории многоквартирных домов по адресу: г. Москва, 1-я Радиаторская ул., д.1, д.3, 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.
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу Войковского района 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 Войковский www.voikovskii.ru.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский Ирину Юрьевну Гребенкину.

2

Глава муниципального округа
Войковский

Приложение
И.Ю. Гребенкина
к решению Совета депутатов
Приложение
муниципального
округа Войковский
к решению Совета депутатов
от 14.07.2017
№ 11/01округа Войковский
муниципального
от 14.07.2017 № 11/01

Проект
размещения ограждающих устройств
Проект размещения ограждающих устройств
на придомовых
территориях
многоквартирных
домов
на придомовых
территориях многоквартирных
домов
по адресу:
г. Москва, 1-я
1-я Радиаторская
ул., д.1,
по адресу:
г. Москва,
Радиаторская
ул.,д.3.
д.1, д.3.
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РЕШЕНИЕ
14.07.201711/02
О внесении предложений в префектуру
Северного административного округа
города Москвы
В соответствии с пунктом 23 части 1 статьи 8 Закона г. Москвы от 06.11.2002 № 56 (ред. от 17.05.2017)
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 21 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Войковский, учитывая отрицательное отношение жителей к размещению площадки
для выгула и дрессировки домашних животных по адресу: ул. Нарвская, д. 7,9,9а,
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Предложить префектуре САО города Москвы:
1.1. Исключить из Адресного перечня по благоустройству дворовых территорий в 2017 году за счет
средств стимулирования управы Войковского района города Москвы, согласованного решением Совета
депутатов муниципального округа Войковский города Москвы от 14.02.2017 (в ред. от 14.03.2017) дворовый объект по адресу: ул. Нарвская, д. 7,9,9а (площадка для выгула и дрессировки домашних животных);
1.2. Высвободившиеся денежные средства направить на реконструкцию площадки для выгула и дрессировки домашних животных по адресу: ул. Космонавта Волкова, д. 3.
2. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Войковского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Войковский www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский Ирину Юрьевну Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
03.08.2017 12/01
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Войковский
№14/02 от 13.12.2016 года «О бюджете муниципального
округа Войковский на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»
(В редакции решений от 17.01.2017 № 01/09, от 14.03.2017
№ 04/11, от 11.04.2017 № 06/12, от 20.06.2017 № 10/14)
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 Войковский, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Войковский и на основании письма первого заместителя руководителя Де65
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партамента финансов города Москвы Е.Н. Меньшова от 31 июля 2017 года №13-03-8357 о внесении изменений в сводную бюджетную роспись
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Войковский №14/02 от 13.12.2016
года «О бюджете муниципального округа Войковский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
(в редакции решений от 17.01.2017 №01/09, от 14.03.2017 №04/11, от 11.04.2017 № 06/12, от 20.06.2017
№10/14) следующие изменения:
1.1. Приложение 4 «Расходы бюджета муниципального округа Войковский на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов по разделам и подразделам функциональной классификации» изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Войковский
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению.
2. Администрации муниципального округа Войковский внести в Сводную бюджетную роспись на
2017 год изменения, предусмотренные пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Войковский www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский Ирину Юрьевну Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 03.08.2017 года №12/01

Расходы бюджета муниципального округа Войковский на 2017 год и плановый период 2018-2019
годов по разделам и подразделам функциональной классификации
тыс. рублей
Раздел,
подраздел

2017

Плановый период
2018

2019

01 00

Общегосударственные вопросы

18 641,3

12 245,0

10 778,2

01 02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение

1 993,1

1 701,6

1 602,3

2 102,0

182,0

182,0

8 861,7

10 000,3

8 700,8

5 306,2
0,0
378,3
2 270,0
2 270,0
2 114,0
890,0

0,0
50,0
311,1
2 202,0
2 202,0
2 514,0
1 290,0

0,0
50,0
243,1
2 270,0
2 270,0
2 514,0
1 290,0

01 03
01 04
01 07
01 11
01 13
08 00
08 04
10 00
10 01
66
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10 06
12 00
12 02

Другие вопросы в области социальной политики
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства

1 224,0
920,0
920,0
ИТОГО: 23 945,3

1 224,0
0,0
0,0
16 961,0

1 224,0
0,0
0,0
15 562,2

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 03.08.2017 года №12/01
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Войковский на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов
тыс. рублей
Наименование показателей

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

2017

Плановый
период
2018

2019

23 945,3

16 961,0

15 562,2

администрация муниципального округа
Войковский

900

Общегосударственные вопросы

900

0100

18 641,3

12 245,0

10 778,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

900

0102

1 993,1

1 701,6

1 602,3

Глава муниципального округа

900

0102

31А 0100100

1 941,1

1 649,6

1 550,3

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

900

0102

31А 0100100

121

1 173,0

1 005,4

1 005,4

900

0102

31А 0100100

122

70,4

70,4

70,4

900

0102

31А 0100100

129

354,2

303,6

303,6

900

0102

31А 0100100

244

343,5

270,2

170,9

900

01 02

35Г 0101100

52,0

52,0

52,0

900

01 02

35Г 0101100

52,0

52,0

52,0

900

0103

2 102,0

182,0

182,0

900

0103

31А 0100200

182,0

182,0

182,0

900

0103

31А 0100200

182,0

182,0

182,0

900

0103

33А 0400100

1 920,0

0,0

0,0

900

0103

33А 0400100

1 920,0

0,0

0,0

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

122

123

880
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководитель администрации/ аппарата
Совета депутатов

900

0104

900

0104

31Б 0100100

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900

0104

31Б 0100100

121

900

0104

31Б 0100100

900

0104

900

8 861,7

10 000,3

8 700,8

2 028,7

1 646,6

1 547,3

985,8

1 005,4

1 005,4

122

70,4

70,4

70,4

31Б 0100100

129

632,0

303,6

303,6

0104

31Б 0100100

244

340,5

267,2

167,9

900

0104

31Б 0100500

6 356,2

7 876,9

6 676,7

900

0104

31Б 0100500

121

2 957,3

4 157,3

4 157,3

900

0104

31Б 0100500

122

217,2

563,2

563,2

900

0104

31Б 0100500

129

1 255,6

1 255,6

1 255,6

900

0104

31Б 0100500

244

1 925,8

1 900,8

700,6

900
900

0104
01 04

31Б 0100500
35Г 0101100

853

0,3
476,8

0,0
476,8

0,0
476,8

900

01 04

35Г 0101100

122

476,8

476,8

476,8

900

01 07

5 306,2

0,0

0,0

900

01 07

35А 0100100

2 653,1

0,0

0,0

900

01 07

35А 0100100

244

2 653,1

0,0

0,0

Специальные расходы

900

01 07

35А 0100100

880

2 653,1

0,0

0,0

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

900

01 11

0,0

50,0

50,0

900

01 11

32А 0100000

0,0

50,0

50,0

900
900

01 11
01 13

32А 0100000

0,0
378,3

50,0
311,1

50,0
243,1

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

900

01 13

31Б 0100400

172,2

86,1

86,1

Уплата иных платежей

900

01 13

31Б 0100400

172,2

86,1

86,1

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
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
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

68

870

853
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Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты, гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей

900

01 13

31Б0109900

206,1

225,0

157,0

900

01 13

31Б0109900

206,1

225,0

157,0

900

08 00

2 270,0

2 202,0

2 270,0

900

08 04

2 270,0

2 202,0

2 270,0

900

08 04

35 Е0100500

2 270,0

2 202,0

2 270,0

900

08 04

35 Е0100500

2 270,0

2 202,0

2 270,0

900
900

10 00
10 01

2 114,0
890,0

2 514,0
1 290,0

2 514,0
1 290,0

900

10 01

35П 0101500

890,0

1 290,0

1 290,0

900

10 01

35П 0101500

890,0

1 290,0

1 290,0

900

10 06

1 224,0

1 224,0

1 224,0

900

10 06

35П 0101800

1 224,0

1 224,0

1 224,0

900

10 06

35П 0101800

1 224,0

1 224,0

1 224,0

900
900
900

12 00
12 02
12 02

35Е 0100300

920,0
920,0
920,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

900

12 02

35Е 0100300

244

840,0

0,0

0,0

900

12 02

35Е 0100300

853

80,0

0,0
16 961,0

0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ:

244

244

540

321

23 945,3

15 562,2

РЕШЕНИЕ
03.08.2017 12/02
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Войковский
№14/02 от 13.12.2016 года «О бюджете муниципального
округа Войковский на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов»
(В редакции решений от 17.01.2017 №01/09, от 14.03.2017
№04/11, от 11.04.2017 № 06/12, от 20.06.2017 № 10/14,
от 03.08.2017 №12/01)
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 Войковский, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Войковский и на основании письма первого заместителя руководителя Департамента финансов города Москвы Е.Н. Меньшова от 31 июля 2017 года №13-03-8357 о внесении изменений в сводную бюджетную роспись
69
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Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Войковский №14/02 от 13.12.2016 года «О бюджете муниципального округа Войковский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
(в редакции решений от 17.01.2017 №01/09, от 14.03.2017 №04/11, от 11.04.2017 № 06/12, от 20.06.2017
№ 10/14, от 03.08.2017 №12/01) следующие изменения:
5.1. Приложение 4 «Расходы бюджета муниципального округа Войковский на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов по разделам и подразделам функциональной классификации» изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению.
5.2. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Войковский
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению.
6. Администрации муниципального округа Войковский внести в Сводную бюджетную роспись на
2017 год изменения, предусмотренные пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Войковский www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский Ирину Юрьевну Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 03.08.2017 года №12/02

Расходы бюджета муниципального округа Войковский на 2017 год и плановый период 2018-2019
годов по разделам и подразделам функциональной классификации
тыс. рублей
Раздел,
подраздел

2017

Плановый период
2018

2019

01 00

Общегосударственные вопросы

18 641,3

12 245,0

10 778,2

01 02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

1 993,1

1 701,6

1 602,3

2 102,0

182,0

182,0

11 514,8

10 000,3

8 700,8

2 653,1

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

378,3

311,1

243,1

01 03
01 04
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Наименование кодов бюджетной классификации

01 07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01 11

Резервные фонды

01 13

Другие общегосударственные вопросы

08 00

Культура, кинематография

2 270,0

2 202,0

2 270,0

08 04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

2 270,0

2 202,0

2 270,0

10 00

Социальная политика

2 114,0

2 514,0

2 514,0

10 01

Пенсионное обеспечение

890,0

1 290,0

1 290,0
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10 06

Другие вопросы в области социальной политики

1 224,0

1 224,0

1 224,0

12 00

Средства массовой информации

920,0

0,0

0,0

12 02

Периодическая печать и издательства

920,0

0,0

0,0

23 945,3

16 961,0

15 562,2

ИТОГО:

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 03.08.2017 года №12/02
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Войковский на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов
тыс. рублей
Наименование показателей

администрация муниципального округа
Войковский
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов
переданных полномочий города Москвы

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

900

Плановый период
2017

2018

2019

23 945,3

16 961,0

15 562,2

900

0100

18 641,3

12 245,0

10 778,2

900

0102

1 993,1

1 701,6

1 602,3

900

0102

31А 0100100

900

0102

31А 0100100

121

1 941,1
1 173,0

1 649,6
1 005,4

1 550,3
1 005,4

900

0102

31А 0100100

122

70,4

70,4

70,4

900

0102

31А 0100100

129

354,2

303,6

303,6

900

0102

31А 0100100

244

343,5

270,2

170,9

900

01 02

35Г 0101100

52,0

52,0

52,0

900

01 02

35Г 0101100

52,0

52,0

52,0

900

0103

2 102,0

182,0

182,0

900

0103

31А 0100200

182,0

182,0

182,0

900

0103

31А 0100200

182,0

182,0

182,0

900

0103

33А 0400100

1 920,0

0,0

0,0

122

123

71
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Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Руководитель администрации/ аппарата Совета депутатов
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
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
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города
Москвы
Специальные расходы

1 920,0

0,0

0,0

11 514,8

10 000,3

8 700,8

3 135,8

1 646,6

1 547,3

121

2 092,9

1 005,4

1 005,4

31Б 0100100

122

70,4

70,4

70,4

0104

31Б 0100100

129

632,0

303,6

303,6

900

0104

31Б 0100100

244

340,5

267,2

167,9

900

0104

31Б 0100500

7 902,2

7 876,9

6 676,7

900

0104

31Б 0100500

121

4 157,3

4 157,3

4 157,3

900

0104

31Б 0100500

122

563,2

563,2

563,2

900

0104

31Б 0100500

129

1 255,6

1 255,6

1 255,6

900

0104

31Б 0100500

244

1 925,8

1 900,8

700,6

900

0104

31Б 0100500

853

0,3

0,0

0,0

900

01 04

35Г 0101100

476,8

476,8

476,8

900

01 04

35Г 0101100

476,8

476,8

476,8

900

01 07

2 653,1

0,0

0,0

900

01 07

35А 0100100

2 653,1

0,0

0,0

900

01 07

35А 0100100

2 653,1

0,0

0,0

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

900

01 11

0,0

50,0

50,0

900

01 11

32А 0100000

0,0

50,0

50,0

900

01 11

32А 0100000

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

900

01 13

900

01 13

31Б 0100400

900

01 13

31Б 0100400

Другие общегосударственные вопросы

900

01 13

31Б0109900

72

900

0103

33А 0400100

900

0104

900

0104

31Б 0100100

900

0104

31Б 0100100

900

0104

900

880

122

880

870

853

0,0

50,0

50,0

378,3

311,1

243,1

172,2

86,1

86,1

172,2

86,1

86,1

206,1

225,0

157,0

ВОЙКОВСКИЙ

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

900

01 13

Культура и кинематография

900

31Б0109900

244

206,1

225,0

157,0

08 00

2 270,0

2 202,0

2 270,0

2 270,0

2 202,0

2 270,0

2 270,0

2 202,0

2 270,0

2 270,0

2 202,0

2 270,0

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

900

08 04

900

08 04

35 Е0100500

900

08 04

35 Е0100500

Социальная политика

900

10 00

2 114,0

2 514,0

2 514,0

Пенсионное обеспечение

900

10 01

890,0

1 290,0

1 290,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

900

10 01

35П 0101500

890,0

1 290,0

1 290,0

Иные межбюджетные трансферты

900

10 01

35П 0101500

890,0

1 290,0

1 290,0

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

900

10 06

1 224,0

1 224,0

1 224,0

900

10 06

35П 0101800

1 224,0

1 224,0

1 224,0

900

10 06

35П 0101800

1 224,0

1 224,0

1 224,0

Средства массовой информации

900

12 00

920,0

0,0

0,0

Периодическая печать и издательства

900

12 02

920,0

0,0

0,0

Информирование жителей района

900

12 02

35Е 0100300

920,0

0,0

0,0

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

900

12 02

35Е 0100300

244

840,0

0,0

0,0

Уплата иных платежей

900

12 02

35Е 0100300

853

80,0

0,0

0,0

23 945,3

16 961,0

15 562,2

ВСЕГО РАСХОДОВ:

244

540

321
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муниципальный округ
Дмитровский
в городе москве
Итоговый протокол - заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения
«О внесении изменений в статью 5 Устава муниципального округа Дмитровский»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Дмитровский, Порядком учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Дмитровский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Дмитровский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 21 января
2014 года № 1-11-РСД, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Дмитровский в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский от 12 ноября 2013 года № 15-1-РСД, решением Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 20 июня 2017 года № 9-2-РСД «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Дмитровский «О внесении изменений в Устав муниципального округа Дмитровский», 7 августа 2017 года в 18.00 по адресу: ул. Клязьминская, д.11, корп.3, каб. 117 состоялись публичные слушания
проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального округа Дмитровский».
На публичных слушаниях присутствовали: глава муниципального округа Дмитровский – Жигарев
В.Л.; депутаты Совета депутатов муниципального округа Дмитровский – Г.В. Шалимов, Л.Л. Богомолов,
А.П. Гусев; юрисконсульт – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский
– А.О. Голубинский, жители МО (3 человека).
В публичных слушаниях принимало участие 8 человек.
Замечания и предложения по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального округа Дмитровский» в рабочую группу не поступили.
В результате публичных слушаний предложено:
1. Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального округа Дмитровский» считать состоявшимися.
2. Одобрить проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального округа Дмитровский».
3. Рассмотреть итоговый протокол публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального округа Дмитровский» на очередном заседании Совета депутатов.
4. Итоговый протокол публичных слушаний опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
округа Дмитровский в сети Интернет www.dmitrovsky.ru.
Глава муниципального округа Дмитровский
Секретарь публичных слушаний
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18 июля 2017 г. 10-1-РСД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Дмитровский от 11 апреля 2017 года № 6-5РСД «О согласовании направления средств
стимулирования управы района Дмитровский
города Москвы на реализацию в 2017 году
мероприятий по благоустройству территории
Дмитровского района города Москвы и
обустройству улиц»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы Дмитровского района города Москвы от 18 июля 2017 года № 10-437/11, в связи с корректировкой сметных расчетов, Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 11 апреля 2017 года № 6-5-РСД «О согласовании направления средств стимулирования управы района Дмитровский города Москвы на реализацию в 2017 году мероприятий по благоустройству территории Дмитровского района города Москвы и обустройству улиц», изложив приложения 1 и 2 к решению в редакции
согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению соответственно.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский www.dmitrovsky.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитровского района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального округа Дмитровский

В.Л. Жигарев
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Приложение 1 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Дмитровский
от 18.07.2017 № 10-1-РСД
Приложение 1 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Дмитровский
от 11.04.2017 № 6-5-РСД
Мероприятий по паспортизации объектов дорожного хозяйства, расположенных на территорий
района Дмитровский города Москвы
№
п/п

Адрес объекта

Категория объекта

Площадь
(кв. м.)

Стоимость работ
по паспортизации
(руб.)

1.

Проезд от ул. С.Ковалевской до ул. Учинская

5 категория ОДХ

1 200

15 635,21

2.

Проезд от ул. С.Ковалевской до ул. Лобненская 9А 5 категория ОДХ
с.1 (к зданию мировых судей)

850

11 074,94

3.

Проезд от ул. Икшинская до ул. Лобненская

5 категория ОДХ

3 985

51 921,93

4.

Площадка на пересечении ул. Лобненская и Дми- 5 категория ОДХ
тровского шоссе

6 300

82 084,85

5.

Проектируемый проезд № 6175

3 категория ОДХ

3 000

39 088,03

6.

ПК № 21

7.

Лобненская улица дом 9А

Объект озеленения 50 000
2-ой категории
Объект озеленения 3 500
2-ой категории

325 381,79
22 776,73
547 963,48

ИТОГО:

Приложение 2 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Дмитровский
от 18.07.2017 № 10-1-РСД
Приложение 2 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Дмитровский
от 11.04.2017 № 6-5-РСД
Мероприятия по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по
обустройству (ремонту) улично-дорожной сети в районе Дмитровский города Москвы

№

Наименование мероприятия

1

Разработка проектно-сметной документации (стадия РП) на объект: оборудование нерегулируемого пешеходного перехода по адресу: Лобненская ул.,
вл. 10

1.1

Разработка проектно-сметной документации на организацию дорожного движения

1.2

Разработка проектно-сметной документации (стадия РП) на мероприятия
по обеспечению доступа маломобильных групп населения, проектирование
сходов
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Стоимость согласно смете
на разработку ПСД (руб.)

99 634,11
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2

Разработка проектно-сметной документации (стадия РП) на объект: оборудование нерегулируемого пешеходного перехода по адресу: ул. Софьи Ковалевской, вл. 8

2.1

Разработка проектно-сметной документации на организацию дорожного движения

2.2

Разработка проектно-сметной документации (стадия РП) на мероприятия
по обеспечению доступа маломобильных групп населения, проектирование
сходов

99 634,11

НДС 18%

30 396,85

ИТОГО

199 268,22

РЕШЕНИЕ
18 июля 2017 г. 10-2-РСД
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский от 23 мая 2017
года № 7-2-РСД «О согласовании направления средств
стимулирования управы района Дмитровский города
Москвы на реализацию в 2017 году мероприятий по
благоустройству территории Дмитровского района
города Москвы и обустройству улиц»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы Дмитровского района города Москвы от 18 июля 2017 года № 10-437/11, в связи с корректировкой сметных расчетов, Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 23 мая
2017 года № 7-2-РСД «О согласовании направления средств стимулирования управы района Дмитровский города Москвы на реализацию в 2017 году мероприятий по благоустройству территории Дмитровского района города Москвы и обустройству улиц», изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский www.dmitrovsky.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитровского района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального округа Дмитровский

В.Л. Жигарев
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ремонт асфальтовых покрытий
установка/замена бортового
камня

0,00

0,00

9

135 040,00
479 627,57
665 464,66
321 522,75

374 967,31

10

4,18

742,00 600,00 0,00

60
0,00

5 914 861,88

401 126,69

поставка и установка 32 бункеров для сбора му- 2 032 000,00
сора по 16 адресам

552 512,14
56 778,08
849 888,34

30
4
197

8

руб.

0,75
0,03
0,76

600

7

шт.

45 934,34

150
70
175

56

6

пог. м. кв.м.

0,1

0,4
0,83
0,27

0,4

Проезд вдоль Дмитровского шоссе от ул. Лобненской до ул. Яхромской 0,415

2
Пересечение ул. Долгопрудной и Дмитровского шоссе в районе Дмитровского шоссе дом 149
Лобненская ул. пересечение с Клязьминской ул. в районе дома 17
Лобненская ул. дом 2
Лобненская ул. дом 6А
Лобненская ул. пересечение с Клязьминской ул. в районе дома 17
Пешеходная дорожка рядом с дублером Дмитровского шоссе в районе дома 129
Лобненская ул. дом 14 (площадка перед кафе «Мария»)
Лобненская ул. дом 14 (устройство пешеходной дорожки)
Коровинское шоссе дом 24 корпус 1 (устройство тротуара)
Поставка и установка контейнерных шкафов (бункеров) для сбора мусора на территории района (Клязьминская ул. 11-1; Клязьминская ул.
11-2; Клязьминская ул. 11-3; Вагоноремонтная ул. 17; С. Ковалевская
дом 14; С. Ковалевская дом 16; С. Ковалевская дом 18; С. Ковалевская
дом 12 корпус 1; Учинская ул. 11; Карельский б-р 8-2; Карельский б-р
6-1; Коровинское шоссе 30; Коровинское шоссе 34; Коровинское шоссе 36 к. 1; Коровинское шоссе 36 к. 1; Клязьминская ул. д. 6 к. 1).

Итого:

11

10

7
8
9

6

2
3
4
5

1

1

устройство/ремонт газонов

т ы с . пог.м. кв.м.
кв.м
3
4
5

Виды работ
устройство/ремонт ограждений
устройство покрытия на детской площадке

Адрес
Установка/Замена МАФ

№
п/п

Прочие виды
работ
(указать конкретно)

Мероприятия по благоустройству территории Дмитровского района города Москвы и обустройству улиц в 2017 году

общая стоимость работ
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Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа Дмитровский
от 23.05.2017 № 7-2-РСД

Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа Дмитровский
от 18.07.2017 № 10-2-РСД
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ДМИТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
15 августа 2017 г. 11-2-РСД
О проекте изменений схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа
Дмитровский
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», пунктом 22 Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях,
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением Правительства Москвы 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», постановлением Правительства Москвы от 23
июня 2016 года № 355-ПП
«О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых
объектах», на основании обращений префектуры Северного административного округа города Москвы от 25 июля 2017 года № 6-7-6238/7, № 6-7-6239/7 Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Согласовать проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Дмитровский, предусматривающий включение в схему следующих нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах:
№
п/п

Вид объекта

Хозяйствующий
субъект

Адрес размещения

Площадь места
размещения
(м.кв)

Специализация

Период размещения

1

Тележка

ООО «Триумф»

ул.Яхромская, 1а

1,5

«Мороженое»

с 1 мая по 1 октября

2

Лоток

ИП Мамедов Б.Б. ул.Ангарская, 65

1,0

«Овощи-фрукты»

с 1 мая по 1 октября

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский
www.dmitrovsky.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитровского района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального округа Дмитровский

В.Л. Жигарев
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РЕШЕНИЕ
15 августа 2017 г.11-3-РСД
О проектно-изыскательских работах по
объекту «Благоустройство и озеленение
территории по адресу: г.Москва, САО,
Дмитровский район, ПК-30 Карельский
бульвар»
В соответствии с подпунктами «д» и «з» пункта 23 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании обращения главы управы Дмитровского района города Москвы от 13 июля 2017 года № 10-5-3885/7 Советом
депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Принять к сведению представленные материалы по проектно-изыскательским работам по объекту «Благоустройство и озеленение территории по адресу: г.Москва, САО, Дмитровский район, ПК-30
Карельский бульвар» и согласиться с предложенной концепцией благоустройства, видами и объемами
работ в целом.
2. Внести следующие предложения по благоустройству объекта «Благоустройство и озеленение территории по адресу: г.Москва, САО, Дмитровский район, ПК-30 Карельский бульвар»:
2.1. Исключить размещение скамеек и урн вблизи мемориального комплекса (стел и орудий).
3. Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия направить настоящее решение в Государственное казенное учреждение города Москвы «Дирекция Мосприроды», управу Дмитровского района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления www.dmitrovsky.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального округа Дмитровский
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В.Л. Жигарев

САВЕЛОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Савеловский
в городе москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве
«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Савеловский в городе Москве»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Савеловский
в городе Москве от 22 июня 2017 года № 11/6 «О проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Савеловский в городе Москве «О внесении изменений в Устав муниципального округа Савеловский в городе Москве».
Дата проведения: «15» августа 2017 года в 18.00 часов.
Место проведения публичных слушаний: г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, д. 4, каб. 9 (аппарат Совета депутатов муниципального округа Савеловский).
Количество участников: 11
Количество поступивших предложений граждан: 1
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве «О внесении изменений в Устав муниципального округа Савеловский в городе Москве» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе
Москве «О внесении изменений в Устав муниципального округа Савеловский в городе Москве».
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве при принятии проекта решения Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве «О внесении изменений в Устав муниципального округа Савеловский в городе Москве» учесть предложение,
поступившее в ходе проведения публичных слушаний.
3. Направить результаты публичных слушаний, предложение, поступившее в ходе проведения публичных слушаний, одобренное участниками публичных слушаний, и протокол публичных слушаний
Совету депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Председатель
Секретарь

В.В. Лядский
С.Н. Одоевская

81

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Алексеевский
в городе москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алексеевский
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Алексеевский»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Алексеевский
от 20 июня 2017 года № 67/2 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Алексеевский «О внесении изменений и дополнении в Устав муниципального округа Алексеевский».
Дата проведения: 10 августа 2017 года.
Место проведения: проспект Мира, д. 104 (конференц-зал управы Алексеевского района города Москвы).
Количество зарегистрированных участников: 2 (два) человека.
Количество поступивших предложений граждан: 0 (ноль).
Результаты публичных слушаний подготовлены на основании протокола публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алексеевский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Алексеевский» от 10 августа 2017 года.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Алексеевский
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Алексеевский» было принято
следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Алексеевский «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Алексеевский» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Алексеевский.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте администрации муниципального округа.
Руководитель рабочей группы
Члены рабочей группы

С. Г. Безлепкин
О. Н. Михайлова
Н. А. Забелина

Секретарь рабочей группы
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МУНИЦИПАЛый ОКРУГ
БАБУШКИНСКИЙ
в городе москве
Результаты публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский «О внесении
изменений в Устав муниципального округа Бабушкинский»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
от 29 июня 2017 года № 9/1 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский «О внесении изменений в Устав муниципального округа Бабушкинский».
Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский.
Публичные слушания проведены по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский «О внесении изменений в Устав муниципального округа Бабушкинский».
Краткое содержание проекта решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский «О
внесении изменений в Устав муниципального округа Бабушкинский»: в целях приведения Устава муниципального округа Бабушкинский 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», предлагается внести следующие
изменения в статьи и пункты Устава муниципального округа Бабушкинский:
-изложить следующие пункты в новой редакции:
-пункт 5 статьи 11: 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;
-подпункт 1 пункта 2 статьи 14: 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;
-пункт 2 статьи 16.2: В случае досрочного прекращения полномочий руководителя аппарата Совета
депутатов либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет муниципальный служащий, уполномоченный решением Совета депутатов;
В случае временного отсутствия руководителя аппарата Совета депутатов его полномочия временно исполняет муниципальный служащий, уполномоченный распоряжением аппарата Совета депутатов;
-пункт 5 статьи 17: 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;
-абзац второй пункта 7 статьи 20: 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;
-подпункт 1 пункта 5 статьи 30: 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 норматив83
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ными правовыми актами.
Дата проведения: 18 августа 2017 года;
Место проведения: г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 1 корп. 1, конференц-зал;
Количество участников публичных слушаний - 16 человек;
Количество предложений участников публичных слушаний- 1;
Итоги публичных слушаний: в результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский «О внесении изменений в Устав муниципального округа Бабушкинский»,
участниками публичных слушаний принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский «О внесении изменений в Устав муниципального округа Бабушкинский» в целом.
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Бабушкинский утвердить проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального округа Бабушкинский».
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
Глава муниципального округа
Бабушкинский
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БАБУШКИНСКИЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
8 августа 2017года 11/1
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Бабушкинский от 22 декабря 2016 года
№ 15/2 «О бюджете муниципального округа
Бабушкинский на 2017 год»
В целях внесения изменений в оформлении расходной части бюджета по кодам бюджетной классификации, в соответствии со статьями 86, 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бабушкинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бабушкинский,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
от 22 декабря 2016 года № 15/2 «О бюджете муниципального округа Бабушкинский на 2017 год» (далеерешение):
1.1. Внести изменения в Приложение 4 к решению «Расходы бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации», изложить его в редакции согласно приложению 1 настоящего решения.
1.2.Внести изменение в Приложение 5 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2017 год», изложить его в редакции согласно приложению 2 к
настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А. Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 8 августа 2017 года № 11/1
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
22 декабря 2016 года №15/2 «О бюджете
муниципального округа Бабушкинский
на 2017 год»
Расходы бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2017 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации(в тыс. руб.)
Наименование
1
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование представительных органов местного
самоуправления
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования (администрации)
Руководитель аппарата
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета
депутатов внутригородского муниципального образования
в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
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Рз/ПР
2

ЦС
3

01
01 03

2017 год
5
22 040,2
18 303,8
3 098,4

01 03

3 098,4

01 03

31А 0100 200

01 03

31А 0100 200

01 03

31А 0400 100

01 03
01 04

31А 0400 100

ВР
4

218,4
240

218,4
2880,0

880

01 04

2880,0
11 401,0
1 759,5

01 04
01 04

31Б 0100100
31Б 0100100

120

1 759,5
1 515,8

01 04

31Б 0100100

240

243,7

01 04

31Б 01 00500

01 04

31Б 01 00500

120

7 137,9

01 04

31Б 01 00500

240

2 032,7

01 04
01 04
01 04

31Б 01 00500
35Г 010 1100
35Г 010 1100

850

5,0
465,9
465,9

01 07
01 07

35А 0100100

9 175,6

120

3527,3
3527,3
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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 прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим города Москвы
вышедшим на пенсию
Социальные гарантии гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

01 07

35А 0100100

01 11
01 11

32А 01 00000

01 11
01 13
01 13

32А 01 00

01 13
08 00
08 04
08 04
08 04

191,0
191,0
191,0
86,1
86,1

31Б 01 00400

850

35Е 0100500
35Е 0100500

240

86,1
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0

31Б 01 00400

35П 01 01500
35П 01 01500

10 06

35П 0101800

12 02
12 04
12 04
12 04

3527,3

870

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

12 00
12 02
12 02
12 02

880

540

35П 0101800

1196,4
490,0
490,0
490,0
706,4
706,4

320

706,4

35Е 0100300
35Е 0100300

240

540,0
290,0
290,0
250,0

35Е 0100300

850

35Е 0100300
35Е 0100300

240

40,0
250,0
250,0
250,0
22 040,2
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 8 августа 2017 года № 11/1
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
22 декабря 2016 года №15/2 «О бюджете
муниципального округа Бабушкинский
на 2017 год»
Ведомственная структура расходов исполнения бюджета муниципального округа
Бабушкинский на 2017 год
(в тыс. руб.)
Наименование
1
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Функционирование представительных органов местного
самоуправления
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования администрации
Руководитель аппарата
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администраций/аппарата
Совета депутатов внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы с сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ И
РЕФЕРЕНДУМОВ
88

900
900

01
01 03

2017 год
6
22 040,2
18 303,8
3 098,4

900

01 03

218,4

900

01 03

31А 010 0200

900

01 03

31А 010 0200

900

01 03

31А 0400 100

900
900

01 03
01 04

31А 0400 100

900

01 04

900
900

01 04
01 04

31Б 0100100
31Б 0100100

120

1 759,8
1 515,8

900

01 04

31Б 0100100

240

243,7

900

01 04

900

01 04

31Б 01 00500

120

7 137,9

900

01 04

31Б 01 00500

240

2 032,7

900
900
900

01 04
01 04
01 04

31Б 01 00500
35Г 0101100
35Г 0101100

850

5,0
465,9
465,9

2

Рз/ПР
3

01 07

ЦС
4

ВР
5

218,4
240

218,4
2880,0

880

2880,0
11 401,0
1 759,5

9 175,6

120

3 527,3

БАБУШКИНСКИЙ

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 прочих налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для
населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсии муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим города
Москвы
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900

01 07

35А 0100100

900

01 07

35А 0100100

900
900

01 11
01 11

900
900
900

01 11
01 13
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900
900
900
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01 13
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08 04
08 04
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10 06
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10 06

35П 0101800

900
900
900

12 00
12 02
12 02

35Е 0100300
35Е 0100300

900

12 02
12 04
12 04

35Е 0100300
35Е 0100300
35Е 0100300

3527,3
880

191,0
191,0

32А01 00000
870

191,0
86,1
86,1

850

86,1
2000,0
2000,0
2000,0

240

2000,0

31Б 01 00400

35Е 0100500

35П 0101500
35П 0101500

3527,3

540

1 196,4
490,0
490,0
490,0
706,4
706,4

320

706,4

240

540,0
290,0
290,0

853
240

40,0
250,0
250,0
22 040,2
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЛОСИНООСТРОВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16 августа 2017 г. 8/1-СД
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Лосиноостровский
от 20 декабря 2016 года №16/8-СД
В соответствии со статьями 86, 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Лосиноостровский в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский от 20
декабря 2016 года №16/8-СД «О бюджете муниципального округа Лосиноостровский на 2017 год» (в
ред. решений от 24 января 2017 года № 1/8-СД, от 28 февраля 2017 года № 2/6-СД, от 20 марта 2017 года № 3/6-СД):
1.1. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 6 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский
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Н.А. Симонова

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 16 августа 2017 г. № 8/1-СД
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 20 декабря 2016 г. № 16/8-СД
Расходы бюджета муниципального округа Лосиноостровский на 2017 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
(в тыс. руб.)
Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

2017 год

1

2

3

4

5

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

01

17 723,7

01 02

2 981,6

01 02

31А 0100100

2 888,4

01 02

31А 0100100

120

2 776,6

01 02

31А 0100100

240

111,8

01 02

35Г 0101100

01 02

35Г 0101100

93,2
120

01 03

93,2
2 858,4

01 03

31А 0100200

01 03

31А 0100200

01 03

33А 0400100

01 03

33А 0400100

218,4
240

218,4

2 640,0
880

01 04

2 640,0
8 289,6

01 04

31Б 0100500

7 916,8

01 04

31Б 0100500

120

5 539,0

01 04

31Б 0100500

240

2 372,8

01 04
01 04

31Б 0100500
35Г 0101100

850

5,0
372,8

01 04

35Г 0101100

120

372,8
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Специальные расходы
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Субсидии
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ
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01 07

3 344,1

01 07

35А 0100100

01 07
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35А 0100100
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32А 0100000

01 11
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 16 августа 2017 г. № 8/1-СД
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 20 декабря 2016 г. № 16/8-СД
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Лосиноостровский на 2017 год
(в тыс. руб.)
Наименование
1
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) нужд.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения.
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) нужд.
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности администраций/аппарата
Совета депутатов внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) нужд.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения.

Рз/ПР

ЦС

ВР

2017 года

3

4

5

6

2
900
900

01

17 723,7

900

01 02

2 981,6

900

01 02

31А 0100100

900

01 02

31А 0100100

120

2 776,6

900

01 02

31А 0100100

240

111,8

900

01 02

35Г 0101100

900

01 02

35Г 0101100

900

01 03

900

01 03

31А 0100200

900

01 03

31А 0100200

900

01 03

33А 0400100

900

01 03

33А 0400100

900

01 04

900

01 04

31Б 0100500

900

01 04

31Б 0100500

120

5 539,0

900

01 04

31Б 0100500

240

2 372,8

900

01 04

31Б 0100500

850

900

01 04

35Г 0101100

2 888,4

93,2
120

93,2
218,4
2 858,4

240

218,4

2 640,0
880

2 640,0
8 289,6

7 916,8

5,0
372,8
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) нужд.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Специальные расходы
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
1
Уплата налогов, сборов и иных платежей
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ДЕТЕЙ
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Субсидии
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ
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10 00
10 01
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10 01
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900
900

10 01
10 06

35П 0101500

900

10 06

35П 0101800

900
900
900

10 06
12 00
12 02

35П 0101800

900

12 02

900

120

372,8
3 344,1
3 344,1

880

3 344,1
150,0
150,0

870

150,0
100,0
100,0

5
850

6
100,0
250,0
250,0

240

250,0
2 250,0

240

2 250,0
283,4
161,0
161,0

540

161,0
122,4
122,4

320

122,4
244,0
144,0

35Е 0100300

240

100,0

12 02

35Е 0100300

850

44,0

900

12 04

35Е 0100300

900

12 04

35Е 0100300

35Е 0100300

100,0
240

100,0
20 751,1
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РЕШЕНИЕ
16 августа 2017 г. 8/2-СД
О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию Лосиноостровского района
города Москвы в 2017 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы Лосиноостровского района П.П. Литовченко от 10 августа 2017 года № ИК-01-534/7, а также согласование главой управы проекта решения, Совет депутатов
муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Лосиноостровского района города Москвы в 2017 году за счёт экономии средств при проведении торгов (приложение).
2. Главе управы Лосиноостровского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных
мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу Лосиноостровского района города Москвы, префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
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Приложение

к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 16 августа 2017 г. № 8/2-СД
Согласовано:						
Глава управы 						
Лосиноостровского района				
_______________П.П. Литовченко				
«_____»________________2017 г.				

Утверждаю:
Глава муниципального
округа Лосиноостровский
_______________Н.А.Симонова
«_____»_______________2017 г.

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
Лосиноостровского района города Москвы
в 2017 году за счёт экономии средств при проведении торгов
№
Адрес объекта
Конкретные мероприятия Виды работ
Объем
п/п
ул. Осташковская, Ремонт контейнерных пло- Замена павильона
1
1
д.8
щадок
для контейнеров
Итого:

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

140, 4
140,4

РЕШЕНИЕ
16 августа 2017 г. 8/3-СД
О согласовании направления экономии
средств стимулирования управы
Лосиноостровского района города Москвы
на проведение мероприятий по развитию
Лосиноостровского района 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 Лосиноостровского района города Москвы от 10 августа 2017 года № ИК-01-532/7, от 10 августа 2017 года № ИК-01-533/7, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Согласовать направление экономии средств стимулирования управы Лосиноостровского района города Москвы на проведение мероприятий по развитию Лосиноостровского района в 2017 году на
общую сумму 2 318,988 тыс. руб. (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу Лосиноостровского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене “Московский муниципальный вестник” и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 16 августа 2017 г. № 8/3-СД
Мероприятия
по развитию Лосиноостровского района в 2017 году за счет экономии средств
стимулирования управы Лосиноостровского района города Москвы
Ед. измере- Затраты
ния
(тыс.
(шт., кв.м.,
руб.)
пог.м.)
1
2
3
4
5
6
7
Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий Лосиноостровского района города Москвы
№
п/п

1

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

ул. Тайнинская, Ремонт спортив- Ремонт ограждения
д. 11
ных площадок

Объем

115,4

пог.м.

800,00

Итого
800,00
Мероприятия по обустройству улиц,
содержание которых осуществляют подведомственные префектурам административных округов города
Москвы организации

1

Устройство асфальтового покрытия
с основанием
Установка бортовых камней дорожЯнтарный про- Обустройство (ре- ных
езд
монт) тротуара
Устройство газонов партерных с
внесением растительной земли с
последующим посевом.
Укладка тактильных плиток

597,8

кв.м.

306,0

п.м.

238,0

кв.м

2,0

кв.м.

Итого
Итого по всем мероприятиям

1 518,988

1 518,988
2 318,988

РЕШЕНИЕ
16 августа 2017 г. 8/4-СД
О результатах публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский
«О внесении изменений в Устав
муниципального округа Лосиноостровский»
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 1 части 1 статьи 6 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 «О внесении изменений в Устав муниципального округа Лосиноостровский» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз97
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местить 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 16 августа 2017 г. № 8/4-СД

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Лосиноостровский»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский от «20» июня 2017 года № 7/6-СД.
Дата проведения: «15» августа 2017 года.
Количество участников – 8.
Количество поступивших предложений жителей – 0.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский «О внесении изменений в Устав муниципального округа Лосиноостровский» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский «О внесении изменений в Устав муниципального округа Лосиноостровский» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов
муниципального округа Лосиноостровский.
3. 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
16 августа 2017 г. 8/6-СД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Лосиноостровский от 13 июня 2013 года №
7/12-СД
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьей 28 закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,
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Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский от 13 июня 2013
года № 7/12-СД «Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального округа Лосиноостровский» (в ред. решения Совета депутатов от 23 декабря 2014
г. № 17/2-СД) следующие изменения:
1) абзац восьмой подпункта 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
суммируются. Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет составляет не более 40 календарных дней.»;
2) в абзаце десятом подпункта 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 приложения к решению цифры «15» заменить цифрами «10»;
3) подпункт 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 приложения к решению дополнить абзацем четырнадцатым
следующего содержания:
«Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, включенные в утвержденный решением Совета депутатов перечень должностей муниципальных служащих с ненормированным рабочим днем, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью три календарных дня.».
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 Симонову Н.А.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Останкинский
в городе москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Останкинский»
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Останкинский» назначены решением Совета депутатов муниципального округа Останкинский 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».
Публичные слушания состоялись 15 августа 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 15.08.2017г. оформлен.
Количество поступивших предложений и замечаний по обсуждаемому проекту правового акта - 6.
По итогам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Останкинский» рабочая
группа рекомендует Совету депутатов поддержать проект решения Совета депутатов муниципального
округа Останкинский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Останкинский» с учетом предложений, поступивших на публичных слушаниях.
Руководитель рабочей группы,
глава муниципального
округа Останкинский
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ОТРАДНОЕ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
03.08.2017 № 55/17
О внесении изменений в решение
от 15.12.2016 № 114/16 «О бюджете
муниципального округа Отрадное
в городе Москве на 2017 годи
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 03.08 2017 № 55/17
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

вид расходов

целевая
статья

раздел,
подраздел

Наименование

Код ведомства

(тыс.руб.)

900

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

О102

31А0100100

121

1048,8

1048,8

1048,8

О102

31А0100100

122

70,4

70,4

70,4

0102

31А0100100

129

295,8

295,8

295,8

О102

31А0100100

244

56,4

56,4

56,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения

О102

35Г0101100

93,2

93,2

93,2

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

О102

35Г 0101100

93,2

93,2

93,2

Функционирование законодательных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

О103

3927,6

327,6

327,6

327,6

327,6

327,6

327,6

327,6

11967,0

11967,0

122

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

О103

31А0100200

О103

31А0100200

244

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

102

11967,0

О104

31Б0100500

О104

31Б0100500

121

6510,8

5750,8

5950,8

0104

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
0104

31Б0100500
35Г0101100

853

4,7
455,1

2,0
455,1

2,0
455,1

0104

35Г 0101100

122

455,1

455,1

455,1

7058,6

0,0

0,0

7058,6

0,0

0,0

7058,6

0,0

0,0

200,5

200,5

200,5

200,5

200,5

200,5

200,5
129,3

200,5
129,3

200,5
129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

О8

4460,3

4460,3

4460,3

О804

4460,3

4460,3

4460,3

4460,3

4460,3

4460,3

4460,3

4460,3

4460,3

10

1597,9

1597,9

1597,9

1001

822,3

822,3

822,3

822,3

822,3

822,3

вид расходов

целевая
статья

Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Исполнение Судебных актов РФ и мировых
соглашений по возмещению вреда
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете внутригородского муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

раздел,
подраздел

Наименование

Код ведомства

О Т РА Д Н О Е

0107
0107

35А0100100

0107

35А0100100

880

0111
О111

32А0100000

О111
О113

32А0100000

0113

31Б0100400

О113

31Б0100400

0804

35Е0100500

0804

35Е0100500

1001
1001

870

853

244

35П0101500
35П0101500

2017
год

2018
год

2019
год

11511,9

11511,9

11511,9

540
103

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

вид расходов

целевая
статья

раздел,
подраздел

Наименование

Код ведомства

О Т РА Д Н О Е

1006
1006

35П0101800

1006

35П0101800

321

12
1202

2017
год

2018
год

2019
год

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

740,0
440,0

740,0
440,0

740,0
440,0

440,0

440,0

440,0

1202

35Е0100300

1202

35Е0100300

244

400,0

400,0

400,0

1202

35Е0100300

853

40,0

40,0

40,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

31645,8

20987,2

20987,2

1204
1204

35Е0100300

244

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 03.08. 2017 № 55/17
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

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
104

вид расходов

целевая
статья

раздел,
подраздел

Наименование

Код ведомства

(тыс.руб.)
2017
год

2018
год

2019
год

31645,8

20987,2

20987,2

О1

24847,6

14189,0

14189,0

О102

1564,6

1564,6

1564,6

900

О102

31А0100100

1471,4

1471,4

1471,4

О102

31А0100100 121

1048,8

1048,8

1048,8

О102

31А0100100 122

70,4

70,4

70,4

раздел,
подраздел

целевая
статья

вид расходов

Код ведомства

О Т РА Д Н О Е

2017
год

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
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

О102

35Г 0101100

93,2

93,2

93,2

3927,6

327,6

327,6

327,6

327,6

327,6

327,6

327,6

11967,0

11967,0

11967,0

11511,9

11511,9

11511,9

Наименование

Специальные расходы
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

122

О103
О103

31А0100200

О103

31А0100200

244

327,6

0103

33А0400100

880

3 600,0

О104

2018
год

2019
год

О104

31Б0100500

О104

31Б0100500

121

6510,8

5750,8

5950,8

0104

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

Уплата иных платежей

0104

31Б0100500

853

4,7

2,0

2,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г0101100

455,1

455,1

455,1

0104

35Г 0101100

455,1

455,1

455,1

7058,6

0,0

0,0

7058,6

0,0

0,0

7058,6

0,0

0,0

200,5

200,5

200,5

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

122

0107
0107

35А0100100

0107

35А0100100

0111

880

105

106

О111

32А0100000

О111
О113

32А0100000

0113

31Б0100400

О113

31Б0100400

вид расходов

целевая
статья

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете внутригородского муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в области средств массовой информации
Мероприятия в области средств массовой информации
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

раздел,
подраздел

Наименование

Код ведомства

О Т РА Д Н О Е

2017
год

2018
год

2019
год

200,5

200,5

200,5

200,5
129,3

200,5
129,3

200,5
129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

О8

4460,3

4460,3

4460,3

О804

4460,3

4460,3

4460,3

4460,3

4460,3

4460,3

4460,3

4460,3

4460,3

10

1597,9

1597,9

1597,9

1001

822,3

822,3

822,3

822,3

822,3

822,3

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

775,6

740,0
440,0

740,0
440,0

740,0
440,0

440,0

440,0

440,0

0804

35Е0100500

0804

35Е0100500

1001

35П0101500

1001

35П0101500

870

853

244

540

1006
1006

35П0101800

1006

35П0101800

321

12
1202
1202

35Е0100300

1202

35Е0100300

244

400,0

400,0

400,0

35Е0100300

853

40,0

40,0

40,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

31645,8

20987,2

20987,2

1202
1204
1204

35Е0100300

244

О Т РА Д Н О Е

РЕШЕНИЕ
03.08.2017 № 57/17
О внесении предложений в проект
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пп.2, п.15, ст.3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», обращением жителей дома 2 по Северному бульвару, поступившим в Совет депутатов,
Совет депутатов решил:
1.
Внести предложение в проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» в части исключения из Схемы адреса: Северный бульвар вл.2/21 (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
Приложение
к решению Совета депутатов
03.08.2017 № 57/17

Адресный перечень нестационарных торговых объектов «Печать»
№
1

Район
Отрадное

Адрес размещения

Вид
объекта

Северный бульвар,
Киоск
вл.2/21

Специализация
Печать

Период
размещения
с 1января по
31 декабря

Площадь НТО
9

Корректировка
Схемы
Исключение из
схемы адреса

107

О Т РА Д Н О Е

РЕШЕНИЕ
03.08.2017 № 58/17
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
В соответствии с п.1, ч.5, ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», обращением Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от
15.06.2017 № 02-25-1088/17 поступившее в Совет депутатов 21.06.2017 № 239/17-СД,
Совет депутатов решил:
1.
Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» в части внесения в Схему нового адреса: ул. Декабристов вл.21 (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
Приложение
к решению Совета депутатов
03.08.2017 № 58/17

Адресный перечень нестационарных торговых объектов «Печать»

№

Район

Адрес размещения

Вид
объекта

1

Отрадное

ул. Декабристов, вл.21

Киоск

108

Специали- Период
зация
размещения
Печать

с 1января по
31 декабря

Корректировка
Площадь Схемы
НТО
9

Внесение в схему
нового адреса
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
РОСТОКИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21 августа 2017 года № 9/2
О рассмотрении результатов публичных
слушаний по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Ростокино
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Ростокино»
В целях приведения Устава муниципального округа Ростокино 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 и в
соответствии с 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 4 июля 2017 года публичных слушаниях по
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ростокино»
Совет депутатов муниципального округа Ростокино решил:
1. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Ростокино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ростокино» принять
к сведению (приложение).
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

Л.В. Матвеенкова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 21 августа 2017 года № 9/2

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ростокино»
Проект решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ростокино» был рассмотрен и принят в первом чтении на заседании Совета депутатов муниципального округа Ростокино 30 мая 2017 года.
Решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 30 мая 2017 года № 7/1 на 04 июля
2017 года были назначены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Ростокино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ростокино».
Публичные слушания проведены 04 июля 2017 года с 16.00 в помещении администрации муниципального округа Ростокино по адресу: г. Москвы, ул. Малахитовая, д. 8 к.3.
В публичных слушаниях приняли участие 8 (восемь) человек.
Краткое содержание проекта, представленного на публичные слушания
Проектом решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального округа Ростокино» утверждается:
1. Внести в Устав муниципального округа Ростокино следующие изменения и дополнения:
1) подпункт 5 пункта 2 статьи 6 признать утратившим силу;
2) пункт 5 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«5. Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.»;
3) пункт 4 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«4. 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.»;
4) 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;»;
5) пункт 21 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«21) организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;».
6) 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;
7) 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 должно110
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стей муниципальной службы, устанавливаются решением Совета депутатов в соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».»;
8) 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.»;
9) 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;».
Итоги публичных слушаний
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ростокино»:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ростокино».
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 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ростокино».
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 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ростокино».
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СВИБЛОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15 августа 2017 г. № 8/1
Об адресном перечне объектов
озеленения 3-й категории
района Свиблово города Москвы
В соответствии с подпунктом «в» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы № 56 и во исполнение пункта 3.12.6.3 Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743ПП на основании обращения Департамента природопользования и охраны окружающей среды города
Москвы от 12.07.2017 г. № ДПиООС 05-20-8399/17,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Принять к сведению информацию Департамента природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы об адресном перечне объектов озеленения 3-й категории района Свиблово города Москвы (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 15.08.2017 № 8/1

Адресный перечень объектов озеленения 3-й категории района Свиблово города Москвы
№
п/п

Адрес

1

Игарский пр. 19

2

Русанова пр. 5
Итого
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Порода
деревьев

Кол-во дере- Порода
вьев шт.
кустарников
Барбарис обыкновенный
Ель обыкновенная (евро- 2
Сирень
обыкновенная
пейская)
Дёрен белый
Рябина
3
Кизильник блестящий
Сосна чёрная
3
Калина обыкновенная
Робиния лжеакация
1
9

Кол-во
кустарников шт.
25
25
10
15
10
95
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РЕШЕНИЕ
15 августа 2017 г. № 8/2
О согласовании проекта размещения
ярмарки выходного дня на 2018 год
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы» и на основании обращения префектуры СВАО города Москвы от 01.08.2017
г. № 01-04-2362/17
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Согласовать проект размещения ярмарки выходного дня на 2018 год по адресу: ул. Снежная, вл.
18, с количеством торговых мест–12.
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
15 августа 2017 г. № 8/3
Об отказе в согласовании внесения
изменений в схему размещения
нестационарных торговых объектов на
территории района Свиблово
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», и на основании обращения руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
от 20.07.2017 г. № 02-25-1349/17
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Отказать в согласовании внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории района Свиблово в части корректировки площади с 1 кв. м. на 9 кв. м., с изменением вида «пресс-стенд» на «Киоск» по адресу: Снежная ул., вл.24, в связи с наличием аналогичного киоска в шаговой доступности от предполагаемого места размещения.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу
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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

РЕШЕНИЕ
15августа 2017 г. № 8/4
О внесении изменений в Решение
Совета депутатов муниципального округа
Свиблово от 18.07.2017 г.№ 7/1
В соответствии с частью 6 статьи 1 , частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 2.2 Постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 №484-ПП
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и
на основании обращения главы управы района Свиблово города Москвы от 07.07.2017 г. № ИП-433/17,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 18.07.2017 г.
№ 7/1 «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Свиблово в 2017 году»:
1.1. В приложении к решению в пункте 2 по столбцу «Вид работ» текст «Проведение работ по обеспечению температурно-влажностного режима чердачных помещений жилых домов» заменить на текст
«Закупка материалов с целью проведения работ по обеспечению температурно-влажностного режима
чердачных помещений жилых домов».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу
района Свиблово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово
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РЕШЕНИЕ
15 августа 2017 г. № 8/5
О результатах публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 20.06.2017 г. № 6/7 «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального
округа Свиблово
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав отчёт главы муниципального
округа Свиблово Н.М. Чистякова – руководителя рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 20.06.2017 г.
№ 6/7 « О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово», с учётом результатов публичных слушаний, состоявшихся 02.08.2017г.
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Одобрить отчёт рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту
Решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 20.06.2017 г. № 6/7 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово» (Приложение).
2. Признать деятельность рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по
проекту Решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово» удовлетворительной и соответствующей требованиям Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
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 официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
Приложение к Решению Совета
депутатов муниципального округа
Свиблово от 15.08.2017 № 8/5

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту Решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 20.06.2017 № 6/7
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово»
Дата проведения: 03 августа 2017 года, 10.00- час.
Место проведения: Москва, ул. Лётчика Бабушкина, дом 1, корп.1, каб.330
Количество участников: 3 чел.
Количество поступивших предложений: 0
Ведёт публичные слушания: Руководитель рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 20.06.2017 №
6/7 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово» - глава муници115
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пального округа Свиблово Чистяков Н.М.
Протокол ведёт: секретарь рабочей группы - главный специалист администрации муниципального
округа Свиблово Гуреев Д.В.
Руководитель рабочей группы Чистяков Н.М. обратился к участникам публичных слушаний, сообщил, что в связи с принятием изменений и дополнений в ряд федеральных законов и законов города
Москвы, возникла необходимость привести Устав муниципального округа Свиблово в соответствие с
действующим законодательством.
В соответствии с п. «1)» ч.3 ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от
06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Свиблово, на публичные слушания должен выноситься проект муниципального нормативного акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово. Граждане
– жители внутригородского муниципального образования Свиблово имеют право принимать участие в
обсуждении проектов муниципальных нормативных правовых актов.
Решением от 20.06.2017г. № 6/7 Совет депутатов рассмотрел проект изменений и дополнений в Устав,
назначил публичные слушания по проекту решения, для учёта предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создал рабочую группу в составе:
Руководитель рабочей группы – Глава муниципального округа Свиблово Чистяков Н.М.
Заместитель руководителя рабочей группы – Депутат Совета депутатов муниципального округа Свиблово Васильева Е.И.
Секретарь рабочей группы – главный специалист администрации муниципального округа Свиблово Гуреев Д.В.
Члены рабочей группы:
Депутат Совета депутатов муниципального округа Свиблово Викулова Т.М.
Юрисконсульт-советник администрации муниципального округа Свиблово Боровиков В.Э.
Проект Решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 20.06.2017 № 6/7 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово», дата, время и место проведения публичных слушаний были опубликованы в установленные законом сроки в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Свиблово.
За период времени с момента публикации информации о проведении публичных слушаний замечаний и предложений граждан к проекту Решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово» - не поступило.
Руководитель рабочей группы Чистяков Н.М. предложил участникам публичных слушаний, имеющим
замечания и предложения по внесению изменений в проект Решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово»
зарегистрироваться у секретаря рабочей группы в листе регистрации.
По окончании регистрации участников, председатель рабочей группы предложил участникам публичных слушаний приступить к обсуждению регламента проведения публичных слушаний.
Руководитель рабочей группы довёл до сведения участников публичных слушаний, что рабочей группой по организации и проведению публичных слушаний утверждён следующий регламент публичных
слушаний:
1. Продолжительность публичных слушаний – не более 1-го академического часа.
2. Очерёдность выступления участников публичных слушаний определяется порядковым номером
выступающего в листе регистрации.
3. Продолжительность выступления не более 5 (пяти) минут.
4. После выступления каждого участника публичных слушаний следует обсуждение его предложения
(замечания).
5. После обсуждения предложений (замечания) выступающего участника публичных слушаний, предлагается решить вопрос об одобрении либо об отклонении данных предложений (замечаний).
6. После обсуждения всех поступивших предложений (замечаний) участники публичных слушаний
переходят к резолютивной части публичных слушаний.
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Обсуждается предложенный регламент проведения публичных слушаний.
Против предложенного регламента проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний возражений не поступило.
Руководитель рабочей группы, предлагает участникам публичных слушаний задавать вопросы и вносить предложения о внесении изменений в проект Решения Совета депутатов муниципального округа
Свиблово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово».
Вопросов, а также замечаний, предложений и возражений от участников публичных слушаний
не поступило.
Участниками публичных слушаний принято следующее решение:
1. Поддержать проект Решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 20.06.2017г. №
6/7 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово».
2. Направить настоящий Протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа
Свиблово.
Публичные слушания окончены.
Руководитель
рабочей группы

Н.М. Чистяков

Секретарь
рабочей группы

Д.В. Гуреев

РЕШЕНИЕ
15 августа 2017г. № 8/8
О внесении изменений и дополнений в Решение
Совета депутатов муниципального округа
Свиблово в городе Москве от 27.06.2013 №
6/5 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления гарантий муниципальным
служащим муниципального округа Свиблово»
В соответствии со статьёй 28 Закона города Москвы от 22 октября 2008г. №50 «О муниципальной
службе в городе Москве», в связи с необходимостью приведения нормативных правовых актов органов
местного самоуправления в соответствие с действующим законодательством,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово в городе Москве, решил:
1. Внести изменения и дополнения в Решение Совета депутатов муниципального округа Свиблово в
городе Москве от 27.06.2013 № 6/5 «Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий
муниципальным служащим муниципального округа Свиблово», изложив приложение к Решению в новой редакции, согласно приложению к настоящему Решению (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 опубликования.
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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 15 августа 2017г. № 8/8
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 27.06.2013 № 6/5

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления гарантий муниципальным
служащим муниципального округа Свиблово
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», иным федеральным законодательством и нормативными правовыми актами города Москвы, а также Уставом муниципального округа Свиблово.
Настоящее Положение определяет порядок предоставления гарантий муниципальным служащим
муниципального округа Свиблово (далее – муниципальный служащий).
2. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему
Для обеспечения правовой и социальной защищенности муниципальных служащих, повышения мотивации эффективного использования ими своих должностных обязанностей, укрепления стабильности профессионального состава кадров муниципальной службы и в порядке компенсации ограничений,
установленных федеральными законами, муниципальным служащим предоставляются основные государственные и дополнительные гарантии.
2.1. Основные государственные гарантии
В соответствии с федеральным законодательством муниципальному служащему гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в соответствии с
должностной инструкцией.
Условия работы муниципального служащего прописываются в должностной инструкции, утверждаемой представителем нанимателя (работодателем).
Муниципальному служащему обеспечивается рабочее место, организационно-техническое обеспечение, получение в установленном порядке информации и материалов, транспортное обслуживание, необходимое для исполнения должностных обязанностей.
Рабочее место муниципального служащего должно соответствовать условиям, предусмотренным государственными стандартами, условия труда должны отвечать нормативам по охране труда, установленным трудовым законодательством.
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания.
Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной служеб118
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ной деятельности по замещаемой должности муниципальной службы.
Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада в соответствии с
замещаемой должностью муниципальной службы, а также из ежемесячного денежного поощрения, надбавок к должностному окладу за квалификационный разряд, выслугу лет, особые условия муниципальной службы, единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску, а также премий за выполнение особо важных и сложных заданий.
Выплаты денежного содержания осуществляются в соответствии с Положением о порядке оплаты
труда муниципальных служащих муниципального округа Свиблово, утвержденным решением муниципального Собрания.
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного)
времени, предоставлением выходных дней и нерабочий праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска.
Для муниципального служащего нормальная продолжительность служебного времени не может превышать 40 часов в неделю.
Муниципальному служащему устанавливаются пятидневная рабочая неделя и предоставляются два
выходных дня и нерабочие праздничные дни. Перечень праздничных дней содержится в Трудовом кодексе Российской Федерации.
Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы.
Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого
отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск суммируются.
Муниципальным служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему
за выслугу лет (продолжительностью не более 10 календарных дней), а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами города Москвы.
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет исчисляется из расчета один календарный день за каждый год муниципальной службы.
Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день
продолжительностью три календарных дня.
По желанию муниципального служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться
по частям. При этом продолжительность одной части предоставляемого отпуска не может быть менее
14 календарных дней.
Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя нанимателя
(работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания также в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Запрещается непредоставление муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд.
Выплата денежного содержания муниципальному служащему за период ежегодного оплачиваемого
отпуска должна производиться не позднее чем за 10 календарных дней до начала указанного отпуска.
4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию.
Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи обеспечивается в зависимости от группы замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы в следующем порядке:
- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группам высших и главных должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание со всеми членами их семей;
- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к груп119
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пам ведущих и старших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание с одним членом семьи по выбору муниципального служащего. В случае принятия муниципальным
служащим решения о предоставлении медицинского обслуживания члену семьи – ребенку и наличии в
семье двух или более детей, всем детям предоставляется медицинское обслуживание.
- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе младших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание без членов их семей.
Под членами семьи муниципального служащего, понимаются супруг (супруга), несовершеннолетние
дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23
лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения.
В случае наличия в семье муниципального служащего ребенка – инвалида с детства (независимо от
возраста), ему предоставляется медицинское обслуживание на период нахождения родителя на муниципальной службе независимо от группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая должность.
Медицинское обслуживание муниципального служащего после выхода его на пенсию сохраняется
в следующем порядке:
- муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группам высших и главных должностей муниципальной службы, сохраняется медицинское обслуживание с
одним из членов их семей;
- муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группам ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы, сохраняется медицинское обслуживание без членов их семей.
Лицам, впервые принятым на муниципальные должности муниципальной службы, медицинское обслуживание предоставляется после истечения испытательного срока.
5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего с случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей, в порядке и на условиях, установленных федеральным законом.
В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме распространяются права государственного гражданского служащего, установленные федеральными законами и законами города Москвы.
Максимальный размер государственной пенсии муниципального служащего не может превышать
максимальный размер государственной пенсии государственного гражданского служащего по соответствующей должности государственной гражданской службы.
В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умершего
имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке и на условиях, определяемых
федеральным законодательством.
Выход на пенсию муниципального служащего осуществляется в порядке, установленном федеральным законом.
6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.
Представитель нанимателя (работодатель) обязан обеспечить муниципальному служащему обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.
Обязательное государственное страхование муниципального служащего на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу в связи с исполнением им должностных обязанностей обеспечивается договором о страховании муниципальных служащих города Москвы, заключенным между муниципалитетом и страховой компании, которая обязана за уплаченную муниципалитетом страховую премию
производить страховые выплаты в случае причинения вреда жизни или здоровью муниципальному служащему при наступлении страхового случая.
7) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения им муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением муниципальным служащим должностных обязанностей.
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В случае заболевания или потери трудоспособности муниципального служащего в период прохождения им муниципальной службы, при предъявлении листа нетрудоспособности, заверенного в установленном законом порядке медицинским учреждением, в котором муниципальный служащий проходил
курс лечения, ему оплачиваются все виды болезни или нетрудоспособности в соответствии с общим стажем его трудовой деятельности:
- если трудовой стаж муниципального служащего до 5 лет, пособие выплачивается в размере 60 процентов от среднего заработка;
- если трудовой стаж муниципального служащего от 5 до 8 лет, пособие выплачивается в размере 80
процентов от среднего заработка;
- если трудовой стаж муниципального служащего свыше 8 лет, пособие выплачивается в размере 100
процентов от среднего заработка.
Первые три дня заболевания или потери нетрудоспособности муниципальному служащему оплачивается за счет средств работодателя, остальные дни из средств Фонда социального страхования Российской Федерации.
Муниципальному служащему, имеющему страховой стаж менее шести месяцев, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.
8) защита муниципального служащего, включая членов его семьи, от насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных федеральным законом.
Защита муниципального служащего от неправомерных действий и преступных посягательств в отношении него и членов его семьи, в связи с исполнением им должностных обязанностей, регулируется уголовным и административным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
9) отношения, связанные с муниципальной службой, при ликвидации или реорганизации органа местного самоуправления либо сокращении должностей муниципальной службы.
При увольнении с муниципальной службы в связи с ликвидацией органа местного самоуправления,
реорганизацией органа местного самоуправления или изменением его структуры либо сокращением
должностей муниципальной службы муниципальному служащему выплачивается компенсация в размере четырехмесячного денежного содержания. При этом выходное пособие не выплачивается.
2.2. Дополнительные гарантии
В соответствии с законодательством города Москвы и Уставом муниципального округа Свиблово муниципальному служащему гарантируются:
1) дополнительные денежные выплаты, предусмотренные законодательством города Москвы.
В соответствии с законодательством города Москвы и Уставом муниципального округа Свиблово муниципальному служащему гарантируются:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в размерах:
при стаже муниципальной службы в процентах
от 1 года до 5 лет 10
от 5 до 10 лет 15
от 10 до 15 лет 20
свыше 15 30
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд;
- ежемесячное денежное поощрение;
- премия за выполнение особо важных и сложных заданий с учетом обеспечения задач и функций органа местного самоуправления (максимальный размер не ограничивается);
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
2) бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску, с оплатой проезда к месту отдыха и обратно или соответствующая компенсация.
Муниципальному служащему гарантируется бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка,
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предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску.
При получении санаторно-курортной путевки оплата проезда муниципальным служащим, в том числе вышедшим на пенсию, осуществляется в виде возмещения по фактически произведенным расходам,
связанным с проездом к месту отдыха и обратно в купейном вагоне скорого поезда, но не превышающим размера возмещения, устанавливаемого ежегодно распорядительным документом, при предъявлении документов, подтверждающих приобретение путевки и проезд.
Муниципальные служащие, а также сотрудники, возобновившие муниципальную службу в связи
с окончанием (прерыванием) отпуска по уходу за ребенком до 1,5 (3-х) лет, не пользующиеся санаторнокурортными путевками или при частичном их использовании (12 и 18 дней), один раз в течение календарного года при предоставлении им очередного оплачиваемого отпуска на основании личных заявлений получают компенсацию:
- не пользующиеся санаторно-курортными путевками – в размере 100% средней стоимости путевки
из расчета 24 календарных дней;
- при использовании 12-дневной санаторно-курортной путевки – 50% средней стоимости путевки из
расчета 24 календарных дней;
- при использовании 18-дневной санаторно-курортной путевки – 25% средней стоимости путевки из
расчета 24 календарных дней.
Лица, освобожденные от занимаемых должностей муниципальной службы, за исключением случаев
освобождения от занимаемой должности муниципальной службы по инициативе главы муниципального округа за совершение муниципальным служащим виновных действий, получают компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку в размере, пропорционально отработанному времени в
текущем календарном году, на основании личных заявлений.
Лица, назначенные на должности муниципальной службы в текущем календарном году, при предоставлении очередного оплачиваемого отпуска, не воспользовавшиеся санаторно-курортными путевками, или при частичном их использовании (12 и 18 дней), на основании личных заявлений получают компенсацию в размерах, пропорционально отработанному времени в текущем календарном году и срокам
предоставленных путевок.
Суммы компенсации за периоды времени, отработанные муниципальными служащими после отпусков в текущем календарном году, выплачиваются на основании их личных заявлений в декабре текущего года пропорционально-отработанному времени.
Муниципальные служащие, не воспользовавшиеся по служебной необходимости очередным отпуском
в текущем календарном году, в декабре текущего года на основании личных заявлений получают по месту работы компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку пропорционально отработанному времени в текущем календарном году.
Муниципальные служащие, назначенные на должность муниципальной службы в порядке перевода
из государственного органа города Москвы или другого органа местного самоуправления города Москвы, при наличии справки из бухгалтерии о произведенной выплате компенсации за неиспользованную санаторно-курортную путевку с предыдущего места работы, получают санаторно-курортную путевку или компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку в соответствии с настоящим
Положением.
Муниципальные служащие, получающие ежемесячную доплату к пенсии и не пользующиеся санаторнокурортными путевками, один раз в декабре текущего года на основании личных заявлений получают соответствующую компенсацию в размере 100%. При этом лица, вышедшие на пенсию в течение текущего календарного года и не получившие компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку в полном объеме, получают ее пропорционально времени нахождения на пенсии.
Основанием для выплаты компенсации за неиспользованную санаторно-курортную путевку муниципальным служащим, вышедшим на пенсию и получающим ежемесячную доплату к пенсии, является
справка, выданная Управлением социальной защиты населения города Москвы.
Размер предоставления компенсации муниципальным служащим за неиспользованные санаторнокурортные путевки и размер возмещения оплаты проезда муниципальных служащих к месту отдыха и
обратно, в том числе муниципальным служащим, вышедшим на пенсию, определяется соответствующим нормативно-правовым актом города Москвы принятым в отношении государственных служащих
государственной службы города Москвы, действия которого распространяются также и на муниципаль122
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ных служащих».
3) переподготовка и повышение квалификации с сохранением денежного содержания на период обучения.
Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но
не реже одного раза в пять лет, в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования.
В зависимости от группы должностей муниципальной службы и формы обучения продолжительность
повышения квалификации муниципального служащего устанавливается от двух до шести недель с отрывом от службы и от шести недель до шести месяцев без отрыва от службы.
Переподготовка муниципального служащего осуществляется по решению представителя нанимателя (работодателя).
За муниципальным служащим, направляемым на повышение квалификации или переподготовку с
отрывом от муниципальной службы, сохраняются на весь период обучения замещаемая должность муниципальной службы и денежное содержание.
4) ежемесячная доплата к пенсии по старости и инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности II или III степеней, назначенной в соответствии с Законом Российской
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
(далее – доплата).
Доплата устанавливается при наличии 12,5 года стажа муниципальной службы (государственной
службы) у мужчин и 10 лет указанного стажа у женщин в таком размере, чтобы сумма пенсии и доплаты
составляла 55 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего по последней
должности муниципальной службы перед достижением пенсионного возраста или увольнением с муниципальной службы.
Размер суммы пенсии и доплаты увеличивается на три процента месячного денежного содержания
муниципального служащего за каждый полный год выслуги свыше установленной настоящим пунктом
продолжительности стажа муниципальной службы, но не может превышать 80 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего, учитываемого при исчислении доплаты. Условия назначения ежемесячной доплаты к пенсии, а также месячное денежное содержание, принимаемое в расчет при ее исчислении, определяются в порядке, установленном для государственных гражданских служащих города Москвы. Размер доплаты пересчитывается при увеличении в централизованном порядке должностного оклада по соответствующей должности муниципальной службы или при изменении
размера пенсии.
5) единовременное денежное поощрение при достижении возраста 50 лет и далее через каждые пять
лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания по замещаемой должности муниципальной службы.
Единовременное денежное поощрение муниципального служащего при достижении возраста 50 лет
и далее через каждые пять лет производится на основании приказа представителя нанимателя (работодателя).
6) единовременное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и далее через
каждые пять лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания по замещаемой
должности муниципальной службы, при условии наличия не менее пяти лет стажа муниципальной службы в органах местного самоуправления в городе Москве.
Единовременное поощрение муниципального служащего при достижении стажа муниципальной
службы 20 лет и далее через каждые пять лет производится на основании приказа представителя нанимателя (работодателя).
7) выплата один раз за весь период муниципальной службы денежного вознаграждения в случае освобождения его от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение пенсии по старости или по инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности II и III
степеней в размере, исчисленном, исходя из среднемесячной заработной платы по последней замещаемой должности муниципальной службы перед прекращением муниципальной службы, в кратности к
количеству полных лет муниципальной службы, но не более чем за 10 лет на день прекращения муни123
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ципальной службы.
Муниципальному служащему, получившему ранее аналогичную выплату при прекращении государственной гражданской службы города Москвы, выплата не производится.
Муниципальному служащему, получившему ранее аналогичную выплату при прекращении федеральной военной службы, федеральной правоохранительной службы, государственной гражданской службы, государственной гражданской службы в других субъектах Российской Федерации и муниципальной
службы в других субъектах Российской Федерации, выплата производится пропорционально количеству полных лет соответственно государственной гражданской службы в государственных органах города Москвы и муниципальной службы в городе Москве в органах местного самоуправления, муниципальных органах.
Максимальный размер суммы пенсии и доплаты муниципального служащего не может превышать
максимальный размер суммы пенсии и доплаты государственного гражданского служащего по соответствующей должности государственной гражданской службы.
Членам семьи муниципального служащего или иным лицам, осуществлявшим похороны муниципального служащего, возмещаются расходы на ритуальные услуги в порядке и на условиях, установленных
для государственных служащих.
3. Расходы на предоставление гарантий
Расходы, связанные с предоставлением муниципальному служащему и членам его семьи гарантий,
производятся из средств бюджета муниципального округа Свиблово.

РЕШЕНИЕ
15 августа 2017 г. № 8/9
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 двух 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.
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
15 августа 2017 г. № 8/10
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 15.08.2017 г. № 8/9 «О поощрении главы муниципального округа Свиблово», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 г. №65н «Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации», в целях упорядочения учета ассигнований, предусмотренных в местных бюджетах на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления,
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 Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 15 августа 2017 года № 8/10
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
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

код
ведомства
900

Раздел
подраздел

ЦС

ВР

2017 год 2018 год 2019 год

0100

17811,2

12998,2

12998,2

900

0102

2684,4

1622,9

1622,9

900

0102

31 А 0100100

2591,2

1529,7

1529,7

900

0102

31 А 0100100 121

1593,3

1005,3

1005,3

900

0102

31 А 0100100

122

70,4

70,4

70,4

900

0102

31 А 0100100

129

434,5

281,0

900

0102

31 А 0100100

244

493,0

173,0

173,0

900

0102

35 Г 0101100

93,2

93,2

93,2

900

0102

35 Г 0101100

93,2

93,2

93,2

900

0103

3614,8

218,4

900

0103

31 А 0100200

254,8

218,4

218,4

900

0103

31 А 0100200 244

218,4

218,4

900

0103

33 А 0400100

900

0103

33 А 0400100

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государствен900
ной власти субъектов РФ, местных администраций

0104

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

126

900

244

880

254,8

281,0

218,4

3360.0

0,0

0,0

3360,0

0,0

0,0

9342,7

11036,9

11036,9
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Обеспечение деятельности администрации /
аппарата Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части содержа- 900
ния муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муници900
пальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением
900
фонда оплаты

31 Б 0100500

8928,8

9990,3

9990,3

0104

31 Б 0100500 121

4574,8

5162,8

0104

31 Б 0100500 122

281,6

281,6

281,6

0104

31 Б 0100500 129

1144,5

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

413,9

1046,6

1046,6

900

0107

35А 0100100

2049,3

0,0

0,0

900
900

0107
0111

35А 0100100

2049,3
20,0

0,0
20,0

0,0
20,0

900

0111

32 А 0100000

900
900

0111
0113

32 А 0100000

900

0113

31 Б 0100400

900

0113

31 Б 0100400

900

0300

100,0

100,0

100,0

900

0309

100,0

50,0

50,0

900

0309

100,0

50,0

50,0

900

0309

900

0310

900

0310

900

0310

900

0800

2008,3

900

0804

2008,3

2008,3 2008,3

900

0804

35 Е 0100500

2008,3

2008,3 2008,3

900

0804

35 Е 0100500

900
900

1000
1001

900

1001

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
900
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
Специальные расходы
Резервные фонды
Резервный фонд предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных ( муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

0104

244

880

870

853

35 Е 0101400
35 Е 0101400 244

35 Е 0101400
35 Е 0101400

20,0

20,0

20,0

20,0
100,0

20,0
100,0

20,0
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

50,0

50,0

0,0

50,0

50,0

0,0
244 0,0

244

2008,3
2788,7
1452,0

35 П 0101500

5162,8

1452,0

50,0

50,0

50,0

50,0

2008,3

2008,3

2008,3
2156,0
1452,0
1452,0

2008,3
2156,0
1452,0
1452,0
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Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях их социального обеспечения
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных( муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900

1001

35 П 0101500

900

1006

900

1006

35 П 0101800

900

1006

35 П 0101800

900

1006

35 П 0101800

900
900
900

1200
1202
1202

35 Е 0100300

900

1202

35 Е 0100300

900

1202

35 Е 0100300

900

1204

35 Е 0100300

900

1204

35 Е 0100300

540

1452,0

1452,0

1452,0

1336,7

704,0

704,0

1336,7

704,0

704,0

321

704,0

704,0

704,0

323

632,7

-

290,0
90,0
90,0

190,0 190,0
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

244

-

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 15 августа 2017 года № 8/10
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
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
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Раздел
подраздел

ЦС

ВР

2017 год 2018 год

2019
год

01 00

17811,2

12998,2

12998,2

0102

2684,4

1622,9

1622,9

2591,2

1529,7

1529,7

0102

31 А 0100100

0102

31 А 0100100

121

1593,3

1005,3

1005,3

0102

31 А 0100100

122

70,4

70,4

70,4

0102

31 А 0100100

129

434,5

281,0

281,0

0102

31 А 0100100

244

493,0

173,0

173,0
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Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации /
аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу
государственных(муниципальных)органов , за исключением фонда оплаты
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Специальные расходы
Резервные фонды
Резервный фонд предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

0102

35 Г 0101100

0102

35 Г 0101100

244

0103
0103

31 А 0100200

0103

31 А 0100200

0103

33 А 0400100

0103

33 А 0400100

244

880

0104

93,2

93,2

93,2

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

3360,0

0,0

0,0

9342,7

11036,9

11036,9

8928,8

9990,3

9990,3

0104

31 Б 0100500

0104

31 Б 0100500

121

4574,8

5162,8

5162,8

0104

31 Б
0100500

122

281,6

281,6

281,6

0104

31 Б 0100500

129

1144,5

1305,0

1305,0

0104

31 Б 0100500

244

2927 ,9

3240,9

3240,9

0104

35 Г 0101100

413,9

1046,6

1046,6

0104

35 Г 0101100

413,9

1046,6

1046,6

0107

35А 0100100

0107

35А 0100100

244

880

0111
0111

32 А 0100000

0111

32 А 0100000

870

0113
0113

31 Б 0100400

0113

31 Б 0100400

853

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

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0300

100,0

100,0

100,0

0309

100,0

50,0

50,0

100,0

50,0

50,0

0309

35 Е 0101400
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Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных ( муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных ( муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной 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

0309

35 Е 0101400

244

100,0

50,0

50,0

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
1452,0

2156,0
1452,0

2156,0
1452,0

1452,0

1452,0

1452,0

1452,0

1452,0

1452,0

1336,7

704,0

704,0

1336,7

704,0

704,0

0310
0310

35 Е 0101400

0310

35 Е 0101400

0804

35 Е 0100500

0804

35 Е 0100500

244

244

1000
1001
1001

35 П 0101500

1001

35 П 0101500

540

1006
1006

35 П 0101800

1006

35 П 0101800

321

704,0

704,0

704,0

1006

35 П 0101800

323

632,7

-

-

290,0

190,0

90,0
90,0

190,0
90,0
90,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных( муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

1202
1202

35 Е 0100300

1202

35 Е 0100300

244

50,0

50,0

50,0

1202

35 Е 0100300

853

40,0

40,0

40,0

1204

35 Е 0100300

200,0

100,0

100,0

1204

35 Е 0100300

200,0

100,0

100,0

22998,2

17452,5

17452,5
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90,0
90,0
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РЕШЕНИЕ
15 августа 2017 г. № 8/11
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 август 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
август 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

Н.М. Чистяков
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Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 15 августа 2017 г. № 8/11
Ведомость
о поощрении депутатов муниципального округа Свиблово за август 2017 г.
№ п/п

Ф. И. О.

Сумма Руб.

1.

Марголина Евгения Дмитриевна

0

2.

Викулова Татьяна Михайловна

50000

3.

Бирюков Олег Вячеславович

0

4.

Савченко Наталия Анатольевна

35000

5.

Васенков Геннадий Васильевич

20000

6.

Герасимова Наталья Анатольевна

25000

7.

Адамская Любовь Владимировна

25000

8.

Серебрякова Людмила Андреевна

25000

9.

Кормилицына Ольга Борисовна

30000

10.

Васильева Екатерина Игоревна

25000

11.

Авдошина Людмила Львовна

15000

12.

Хитров Евгений Анатольевич

15000

13.

Чистяков Николай Михайлович

15000

14.

Черников Владимир Николаевич

0

Глава муниципального округа Свиблово
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Н.М. Чистяков

ГОЛЬЯНОВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Гольяново
в городе москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Гольяново»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Гольяново от
19 июня 2017 года № 12/2 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново «О
внесении изменений в Устав муниципального округа Гольяново».
Дата проведения: 08 августа 2017 года
Количество участников: 9 человек
Количество поступивших предложений граждан: 0
Результаты публичных слушаний оформлены на основании протокола публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново «О внесении изменений в Устав муниципального округа Гольяново» от 08 августа 2017 года.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново «О
внесении изменений в Устав муниципального округа Гольяново» было принято следующее решение:
1.
Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Гольяново «О внесении
изменений в Устав муниципального округа Гольяново» в целом.
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Гольяново при принятии решения «О
внесении изменений в Устав муниципального округа Гольяново» учесть предложения, поступившие в
ходе проведения публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний.
3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов
муниципального округа Гольяново.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Заместитель руководителя
рабочей группы

Т.И. Струкова

Секретарь рабочей группы

И.В.Сиухина
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муниципальный округ
Косино-Ухтомский
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
1 августа 2017 года № 1/13-17
О внесении изменений в Устав
муниципального округа Косино-Ухтомский
В целях приведения Устава муниципального округа Косино-Ухтомский 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 Косино-Ухтомский решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Косино-Ухтомский 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;»;
6) статью 32 изложить в следующей редакции:
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«Статья 32. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится по инициативе главы муниципального округа или Совета депутатов
на всей территории муниципального округа или на части его территории для выявления и учета мнения
населения при принятии органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления решений по вопросам местного значения. Результаты опроса 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».».
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 исполняющего полномочия главы муниципального округа Косино-Ухтомский Продащука А.В.
Исполняющий полномочия
главы муниципального округа
Косино-Ухтомский

А.В. Продащук

РЕШЕНИЕ
01 августа 2017 года № 3/13-17
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, 20 июня 2017 года № 4/12-17):
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 «23118,2» заменить цифрами «23162,5»;
подпункт 1.1.3 изложить в следующей редакции:
«1.1.3 Дефицит(-), профицит(+) бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на 2017 год в
сумме 3367,2 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;
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2. Внести соответствующие изменения в Сводную бюджетную роспись муниципального округа
Косино-Ухтомский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего полномочия главы муниципального округа Косино-Ухтомский Продащука А.В.
Исполняющий полномочия
главы муниципального округа
Косино-Ухтомский

А.В. Продащук
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 01 августа 2017 г. № 3/13-17

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

Раздел
подразд

Целевая статья

Вид
расх

2017
год

Плановый
период
2018
2019
год
год

Общегосударственные вопросы

01

16423,4

10850,6

10824,5

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования

0102

2767,8

1858,7

1858,7

Глава муниципального округа

0102

31А0100100

2592,2

1683,1

1683,1

0102

31А0100100

100

2183,4

1336,2

1336,2

0102

31А0100100

120

2183,4

1336,2

1336,2

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

0102

31А0100100

200

408,8

346,9

346,9

0102

31А0100100

240

408,8

346,9

346,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения

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

182,0

182,0

182,0

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

0103

31А0100200

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

0103

31А0100200
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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

0103

31А0100200

0103

33А0400100

Иные бюджетные ассигнования

0103

33А0400100

Специальные расходы

0103

33А0400100

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

0104

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

240

182,0

182,0

182,0

2160,0

0,0

0,0

800

2160,0

0,0

0,0

880

2160,0

0,0

0,0

8301,3

8679,9

8654,9

7809,0

8038,4

8013,4

0104

31Б0100500

0104

31Б0100500

100

5989,3

6616,9

6616,9

0104

31Б0100500

120

5989,3

6616,9

6616,9

0104

31Б0100500

200

1809,7

1421,5

1396,5

0104

31Б0100500

240

1809,7

1421,5

1396,5

0104
0104
0104

31Б0100500
31Б0100500
35Г0101100

800
850

10,0
10,0
492,3

641,5

641,5

0104

35Г0101100

100

492,3

641,5

641,5

0104

35Г0101100

120

492,3

641,5

641,5

2603,3

-

-

2603,3

-

-

0107
0107

35А0100100

0107

35А0100100

200

2603,3

-

-

0107

35А0100100

240

2603,3

-

-

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

800
870
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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

0113

31Б 0109900

240

270,0

0,0

0,0

08

4275,6

1342,2

1088,1

0804

4275,6

1342,2

1088,1

4275,6

1342,2

1088,1

0804

35Е0100500

0804

35Е0100500

200

4275,6

1342,2

1088,1

0804

35Е0100500

240

4275,6

1342,2

1088,1

10

1197,9

1197,9

1197,9

Пенсионное обеспечение

1001

544,7

544,7

544,7

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

1001

544,7

544,7

544,7

544,7
544,7
653,2

544,7
544,7
653,2

544,7
544,7
653,2

653,2

653,2

653,2

1001
1001
1006

35П0101500
35П0101500
35П0101500

500
540

1006

35П0101800

1006

35П0101800

300

653,2

653,2

653,2

1006

35П0101800

320

653,2

653,2

653,2

800
850

1265,6
40,0
40,0
40,0
40,0

1265,6
40,0
40,0
40,0
40,0

1169,6
40,0
40,0
40,0
40,0

1225,6

1225,6

1129,6

1225,6

1225,6

1129,6

12
1202
1202
1202
1202

35Е0100300
35Е0100300
35Е0100300

1204
1204

35Е0100300

1204

35Е0100300

200

1225,6

1225,6

1129,6

1204

35Е0100300

240

1225,6

1225,6

1129,6

23162,5

14656,3

14280,1

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 01 августа 2017 г. № 3/13-17
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов
тыс. руб.
Наименование

Код Раздел Целевая ста- Вид
ведподтья
расх
ва
разд

2017
год

Плановый
период
2018 год 2019 год

аппарат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального образования
138

900

01

16423,1

10850,6

10824,5

900

0102

2767,8

1858,7

1858,7
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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

900

0102

31А0100100

900

0102

31А0100100

900

0102

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

900

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

2592,2

1683,1

1683,1

100

2183,4

1336,2

1336,2

31А0100100

120

2183,4

1336,2

1336,2

0102

31А0100100

200

408,8

346,9

346,9

900

0102

31А0100100

240

408,8

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

2160,0

0,0

0,0

33А0400100

900

0103

33А0400100 800

2160,0

0,0

0,0

900

0103

33А0400100 880

2160,0

0,0

0,0

900

0104

8301,3

8679,9

8654,9

900

0104

31Б0100500

7809,0

8038,4

8013,4

900

0104

31Б0100500

100

5989,3

6616,9

6616,9

900

0104

31Б0100500

120

5989,3

6616,9

6616,9

900

0104

31Б0100500

200

1809,7

1421,5

1396,5

900

0104

31Б0100500

240

1809,7

1421,5

1396,5

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

0104

31Б0100500

800

10,0

-

-

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

0104

31Б0100500

850

10,0

-
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Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0104

35Г0101100

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

900

0104

35Г0101100

900

0104

35Г0101100

900

0107

900

0107

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 900
нужд
Резервные фонды
900
Резервный фонд, предусмотренный органа900
ми местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
900
Резервные средства
900
Другие общегосударственные вопросы
900
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образо- 900
ваний города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
900
Уплата налогов, сборов и иных платежей
900
Другие общегосударственные вопросы
900
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 900
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 900
нужд
Культура, кинематография
900
Другие вопросы в области
900
культуры, кинематографии
Мероприятия в сфере культуры, кинемато900
графии
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 900
нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
900
Пенсионное обеспечение
900
Доплаты к пенсиям муниципальным служа900
щим города Москвы
Межбюджетные трансферты
900
Иные межбюджетные трансферты
900
Другие вопросы в области социальной поли900
тики
Социальные гарантии муниципальным слу900
жащим, вышедшим на пенсию

0107

1006

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

1006

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
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900

0107

492,3

641,5

641,5

100

492,3

641,5

641,5

120

492,3

641,5

641,5

2 603,3

-

-

35А0100100

2 603,3

-

-

35А0100100

200 2 603,3

-

-

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

35А0100100 240

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

4275,6

1342,2

1088,1

800
870

0804

35Е0100500

0804

35Е0100500

200

4275,6

1342,2

1088,1

0804

35Е0100500

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

35П0101800

653,2

653,2

653,2

35П0101800 300

653,2

653,2

653,2

10
1001
1001

35П0101500

1001
1001

35П0101500
35П0101500

500
540

1006
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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 320

900
900
900
900
900

12
1202
1202
1202
1202

900

1204

900

1204

35Е0100300

900

1204

35Е0100300

900

1204

35Е0100300

35Е0100300
35Е0100300
35Е0100300

653,2

653,2

653,2

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

1225,6

1225,6

1129,6

1225,6

1225,6

1129,6

200

1225,6

1225,6

1129,6

240

1225,6

1225,6

1129,6

23162,5

14656,3

14280,1

800
850

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 01 августа 2017 г. № 3/13-17
Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов
Коды бюджетной классификации
Главного администратора
источников

Источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального округа
Косино-Ухтомский

900

900

01 05 00 00 00 0000 000

900

01 05 02 01 03 0000 510

900

01 05 02 01 03 0000 610

Наименование главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муни- 2017 год
ципального округа Косино-Ухтомский
и виды (подвиды) источников

Плановый период
2018 и 2019 годов
2018
год

2019
год

аппарат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский в горо- 3367,2
де Москве

-

-

Изменение остатков средств на счетах
3367,2
по учету средств бюджетов

-

-

-

-

-

-

Увеличение прочих остатков средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов внутригородских муници3367,2
пальных образований городов федерального значения
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РЕШЕНИЕ
01 августа 2017 года № 4/13-17
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа КосиноУхтомский от 25 октября 2016 года № 1/18-16
«О проведении в 2017 году дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Косино-Ухтомский»
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», принимая во внимание обращение главы управы района Косино-Ухтомский города Москвы от 24.07.2017 года № КУ-961исх. (входящий от 24.07.2017 № 114) и согласование главой управы проекта решения,
Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 25 октября 2016
года № 1/18-16 «О проведении в 2017 году дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Косино-Ухтомский» в связи с актуализацией объемов работ по поставке воды в деревню Руднево и ремонту квартир инвалидов и граждан, признанные нуждающимися районной комиссией
по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям города Москвы, следующие изменения:
1.1. приложение 1 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. приложение 2 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
2. Главе управы района Косино-Ухтомский города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Косино-Ухтомский в 2017 году.
3. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский-Ухтомский 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 органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего полномочия главы муниципального округа Косино-Ухтомский Продащука А.В.
Исполняющий полномочия
главы муниципального округа
Косино-Ухтомский
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 1 августа 2017 года № 4/13-17
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района
Косино-Ухтомский в 2017 году по направлению:
Ремонт квартир инвалидов и граждан, признанных нуждающимися районной комиссией
по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям города Москвы
№
п/п
1
2
3

Категория граждан

Количество квартир

Сумма (тыс.руб.)

Дети-инвалиды

1

243,1

Инвалиды
9
Граждане, признанные нуждающимися районной комиссией по оказанию
1
адресной социальной помощи нуждающимся жителям города Москвы

1 533,5
148,9

ИТОГО:

1 925,5

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 1 августа 2017 года № 4/13-17
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района КосиноУхтомский в 2017 году по направлению:
Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан,
а также оказание адресной материальной помощи
№ п/п Наименование мероприятия

Сумма (тыс. руб.)

1

Оказание адресной материальной помощи в денежном выражении

350,0

2

Оказание адресной материальной помощи в виде продуктовых наборов

800,0

3

Услуги бани

806,9

4

Поставка воды в деревню Руднево

50,0

ИТОГО:

2 006,9
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РЕШЕНИЕ
1 августа 2017 года № 5/13-17
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский от
11 апреля 2017 года № 9/9-17 «О согласовании
направления средств стимулирования управы
района Косино-Ухтомский города Москвы на
проведение мероприятий по развитию района
Косино-Ухтомский города Москвы в 2017 году»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Косино-Ухтомский города Москвы от 28.07.2017 № КУ-442-1исх.,
Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от
11 апреля 2017 года № 9/9-17 «О согласовании направления средств стимулирования управы района
Косино-Ухтомский города Москвы на проведение мероприятий по развитию района Косино-Ухтомский
города Москвы в 2017 году» (в ред. решения Совета депутатов от 16 мая 2017 года № 7/10-17) изложив
приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский
http://www.sovdepku.ru/.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего полномочия главы муниципального округа Косино-Ухтомский Продащука А.В.
Исполняющий полномочия
главы муниципального округа
Косино-Ухтомский

А.В. Продащук
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 1 августа 2017 года № 5/13-17

Мероприятия по развитию района Косино-Ухтомский города Москвы в 2017 году
п/п
1.

1.1.
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Адрес объекта

Конкретные
мероприятия

Виды работ

Ед.измерения
Объем (шт.,
кв.м., п.м.)

Затраты
(руб.)

Мероприятия по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Косино-Ухтомский города Москвы
Устройство ас450
кв.м
275 164,79
ул. Татьяны Макаровой, д. 3 – Обустройство фальтобетонного покрытия
ул. Наташи Качуевской, д. 4 –
тротуаров
ул. Дмитриевского, д. 1- д. 3
Устройство бор600
п.м.
481 904,06
тового камня
Итого по объекту 757 068,85
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Итого по мероприятиям по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Косино-Ухтомский, содержание которых осуществляет подве- 757 068,85
домственная префектуре Восточного административного округа организация
Мероприятия
по благоустройству парков, скверов, бульваров, содержание которых осуществляет
2. подведомственная
префектуре Восточного административного округа организация
ул. Заозерная (территория,
1
шт.
1 500 000,00
прилегающая к озеру Белое) Установка па- Приобретение
вильонов, соо- общественных
2.1. Святоозерский проезд (терружений
туалетов
ритория, прилегающая к озе1
шт.
1 500 000,00
ру Святое)
Итого по объекту 3 000 000,00
Итого по мероприятиям по благоустройству парков, скверов, бульваров, содержание которых осуществляет подведомственная префектуре Восточного административного округа ор- 3 000 000,00
ганизация
Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляет административного округа
города Москвы организация подведомственная префектуре Восточного
Установка исдоОбустройство кусственных
рожных неровул. Татьяны Макаровой, д. 6
(ремонт) до1
шт.
46 013,43
3.1
ностей (ИДН)
роги
на проезжей части
Итого по объекту
46 013,43
Итого по мероприятиям обустройству улиц, содержание которых осуществляет подведом46 013,43
ственная префектуре Восточного административного округа города Москвы организация
Итого по мероприятиям по развитию района Косино-Ухтомский города Москвы в 2017 году 3 803 082,28

3.

РЕШЕНИЕ
1 августа 2017 года № 6/13-17
О согласовании направления
средств стимулирования управы района
Косино-Ухтомский города Москвы на
проведение мероприятий по обустройству
улиц в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Косино-Ухтомский города Москвы от 28.07.2017 № КУ-442-1исх.,
Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Косино-Ухтомский города Москвы на проведение мероприятий по обустройству улиц, содержание которых осуществляет подведомственная префектуре Восточного административного округа города Москвы организация, в 2017 году в
размере 1 895 983,06 руб. (приложение), где:
746 617,24 руб. – 5% экономии средств стимулирования управы района Косино-Ухтомский города Москвы;
1 149 365,82 руб. – перераспределяемые средства на основании решения Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 1 августа 2017 года № 5/13-17 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 11 апреля 2017 года № 9/9-17 «О
согласовании направления средств стимулирования управы района Косино-Ухтомский города Москвы
на проведение мероприятий по развитию района Косино-Ухтомский города Москвы в 2017 году».
2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру
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Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский
http://www.sovdepku.ru/.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на исполняющего полномочия главы муниципального округа Косино-Ухтомский Продащука А.В.
Исполняющий полномочия
главы муниципального округа
Косино-Ухтомский

А.В. Продащук
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 1 августа 2017 года № 6/13-17

Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляет подведомственная
префектуре Восточного административного округа города Москвы организация, в 2017 году
Конкретные
Ед.измерения
Затраты
мероприяВиды работ
Объем (шт.,
кв.м.,
п.м.)
(руб.)
тия
по обустройству улиц, содержание которых осуществляет подведомственная префек1. Мероприятия
туре Восточного административного округа города Москвы организация
Обустройул. Лухмановская, ство
асфальтобе- 2 637,62
(ремонт) Устройство
кв.м.
1 200 000,00
1.1.
д. 37
тонного
покрытия
дороги

п/п

Адрес объекта

ИТОГО по объекту

1.2.

Устройство асфальтобетонного покрытия подхоНовоухтомское шосдов к пешеходному пересе
Обустройходу
(ул. Большая Косин- ство (ремонт) Установка дорожных знаская,
дороги
ков
д. 1Б)
Нанесение дорожной разметки
Установка технических
средств организации дорожного движения, элементов искусственных
дорожных неровностей
(ИДН) на проезжей части

54

кв.м.

140 655,73

16

шт.

149 679,46

49,42

кв.м.

90 664,16

59

шт.

314 983,71

ИТОГО по объекту
ИТОГО по мероприятиям по обустройству улиц, содержание которых осуществляет подведомственная префектуре Восточного административного округа города Москвы организация в 2017 году
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1 200 000,00

695 983,06
1 895 983,06
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муниципальный округ
Метрогородок
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
01 августа 2017 г. № 9/1
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 31 июля 2017 года № МГ-14-467/17
Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:
1. Согласовать направление 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 (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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Объем

968,9

132,6

п.м.

ИТОГО по мероприятию капитальный ремонт дворовых территорий

252,9

кв.м.

233,6

81,8

385,5

Устройство асфальтобетонного покры- 536,2
ул. Николая Химушина, Обустройство (ре- тия
дом 15, корп. 3
монт) дороги
Установка бортового камня
95,0

кв.м.

151,8

349,8

27,9

321,9

Затраты (тыс.
руб.)

ИТОГО по объекту

1.3

ИТОГО по объекту

1.2

кв.м.

п.м.

20,0

Открытое шоссе, дом
Ремонт асфальтобетонного покрытия
220,0
27, корп. 1,2,3 (тротуар Обустройство (реУстройство асфальтобетонного покры- 60,0
к Лицею № 1795, кор- монт) тротуаров
тия (с устройством основания)
пус 835)

ИТОГО по объекту

кв.м.

Ед. измерения (шт.,
кв.м., п.м.)

470,0

Открытое шоссе, дом Обустройство (ре- Ремонт асфальтобетонного покрытия
17, корп. 13
монт) дороги
Замена бортового камня

Виды работ

1.1

Конкретные мероприятия

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

Адрес объекта

1.

№ п/п

Мероприятия по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от 01 августа 2017 года № 9/1

МЕТРОГОРОДОК

МЕТРОГОРОДОК

РЕШЕНИЕ
01 августа 2017 г. № 9/2
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Метрогородок от 18.10.2016 года № 11/3
«О дополнительных мероприятиях по
социально-экономическому развитию района
Метрогородок 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», на основании обращения управы района Метрогородок от 31 июля 2017 года № МГ-14461/17 и принимая во внимание согласование главы управы района Метрогородок,
Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Метрогородок от
18.10.2016года № 11/3 «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию района Метрогородок города Москвы в 2017 году», изложив приложение в новой редакции (приложение).
2. Главе управы района Метрогородок города Москвы обеспечить реализацию проведения мероприятий в соответствии с приложением.
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.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Метрогородок
www.momet.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок

Д.Э. Кузнецов
Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от 01 августа 2017 г. № 9/2

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

№ п/п
1
1.1
2

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

Сумма
финансирования
(тыс.руб.)

Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, детей1551,0
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч.:
Ремонт квартир детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2
квартиры):
1551,0
- Открытое шоссе, 28-7-59;
- Николая Химушина, 17-2-39;
Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим 1518,0
на территории муниципального округа (денежная и вещевая) в т.ч.:
149
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2.1

Оказание единовременной материальной помощи (денежное)

2.2

Организация оказания социально-бытовых услуг (бани)

2.3
3

300,0
100,0

Оказание помощи гражданам в натуральном выражении (приобретение това1118,0
ров длительного пользования, продуктовых наборов и пр.)
Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с насе- 100,0
лением по месту жительства.

ИТОГО:

3 169 ,0

РЕШЕНИЕ
1 августа 2017 года № 9/3
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Метрогородок от 20 декабря 2016 г. №
13/2 «О бюджете муниципального округа
Метрогородок на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Метрогородок, Положением
о бюджетном процессе в муниципальном округе Метрогородок,
Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Метрогородок от 20 декабря 2016 г. № 13/2 «О бюджете муниципального округа Метрогородок на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов» (в ред. от 17 января 2017 года № 1/5; в ред. от 28 февраля 2017 года №3/3; в ред. от
28 марта 2017 года №5/3; в ред. от 17 мая 2017 года №7/3), далее – решение № 13/2:
1.1. приложение 6 к решению № 13/2 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему
решению,
1.2. приложение 8 к решению № 13/2 изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему
решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Метрогородок www.
momet.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального
округа Метрогородок

150

Д.Э. Кузнецов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от «01» августа 2017 года № 9/3
Расходы бюджета муниципального округа Метрогородок
по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации на 2017 год
тыс.руб.
Наименование

раздел

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

01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

подраздел

ЦС

ВР

2017 год
15884,9

01

02

01

02

31А0100100

01

02

31А0100100

120

1952,3

01

02

31А0100100

240

28,0

01

02

35Г0101100

01

02

35Г0101100

01

03

01

03

31А0100200

01

03

31А0100200

01

03

33А0400100

01

03

33А0400100

01

04

01

04

31Б0100500

01

04

31Б0100500

120

6098,5

01

04

31Б0100500

240

3219,6

01

04

31Б0100500

850

5,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

35Г0101100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

04

35Г0101100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета
депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

2114,7
1980,3

134,4
120

134,4
2102,0
182,0

240

182,0
1920,0

880

1920,0
9859,0

01

07

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

01

07

35А0100100

01

07

35А0100100

Резервные фонды

01

11

9323,1

535,9
120

535,9
1716,1
1716,1

240

1716,1
50,0
151

МЕТРОГОРОДОК

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

01

11

32А0100000

01

11

32А0100000

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

01

13

01

13

31Б0100400

01

13

31Б0100400

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

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

08

04

08

04

35Е0100500

08

04

35Е0100500

870

50,0
43,1
43,1

850

43,1
1898,0
1898,0
1898,0

240

1898,0
1697,6

10

Пенсионное обеспечение

10

01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

35П0101500

880,8
35П0101500

Иные межбюджетные трансферты

10

01

Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

10

06

10

06

35П0101800

10

06

35П0101800

12

Периодическая печать и издательства

12

02

Информирование жителей района

12

02

35Е0100300

Уплата налогов, сборов и иных платежей

12

02

35Е0100300

880,8
540

880,8
816,8
816,8

320

816,8
140,0
40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

Информирование жителей района

12

04

35Е0100300

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

12

04

35Е0100300

152

50,0

40,0
850

40,0
100,0
100,0

240

100,0
19620,5
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от «01» августа 2017 года № 9/3
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Метрогородок на 2017 год
тыс.руб.
Наименование
аппарат Совета депутатов муниципального округа
Метрогородок
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных
образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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2114,7
1980,3

134,4
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182,0

240
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1920,0

880

1920,0
9859,0

9323,1

1716,1
1716,1
240

1716,1
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Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города
Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ
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35Е0100300
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880,8
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320

816,8
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140,0
40,0
40,0
40,0
100,0
100,0

240

100,0
19620,5

РЕШЕНИЕ
01 августа 2017 г. № 9/5
Об утверждении Положения о порядке
оплаты труда муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Метрогородок
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О
муниципальной службе в городе Москве» и пунктом 4 статьи 17 Устава муниципального округа Метрогородок,
Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:
1. Утвердить Положение о порядке оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок (приложение).
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2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Метрогородок от
21 мая 2013 года № 9/7 «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Метрогородок www.momet.ru. в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок

Д.Э. Кузнецов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от «01» августа 2017г. № 9/5

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оплаты труда муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок
Настоящее Положение о порядке оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок (далее - Положение о порядке оплаты труда) в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Метрогородок,
определяет порядок и условия оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок (далее – муниципальный служащий).
1. Общие положения.
1.1. Оплата труда муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок производится в виде денежного содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной деятельности по замещаемой должности
муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Метрогородок (далее – муниципальная служба).
1.2. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты).
1.3. К дополнительным выплатам относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин (далее – надбавка за классный чин);
- ежемесячная надбавка за выслугу лет (далее – надбавка за выслугу лет);
- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы (далее –надбавка за особые условия);
- ежемесячное денежное поощрение;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
- единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску и материальной помощи (далее – единовременная выплата к отпуску).
1.4. Должностной оклад и надбавка за классный чин составляют оклад денежного содержания муниципального служащего (далее – оклад денежного содержания).
1.5. Размеры должностного оклада и дополнительных выплат (в случае, если такие размеры не опре155
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делены настоящим Положением о порядке оплаты труда), устанавливаются решением Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок (далее – Совет депутатов) по представлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок (далее - аппарат Совета депутатов) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы и настоящим Положением о порядке оплаты труда.
1.6. Финансирование расходов на оплату труда муниципальных служащих осуществляются за счет
средств бюджета муниципального округа Метрогородок.
Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих производится по
нормативам образования фонда оплаты труда, установленным нормативными правовыми актами города
Москвы для государственных гражданских служащих города Москвы (далее – гражданские служащие).
2. Условия и осуществление выплаты денежного содержания
муниципального служащего
2.1. Должностной оклад.
2.1.1. Размер должностного оклада устанавливается в абсолютном
размере (рублях) в зависимости от замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы.
2.1.2. Выплата должностного оклада производится со дня назначения муниципального служащего на
должность муниципальной службы на основании распоряжения аппарата Совета депутатов.
2.1.3. Размер должностного оклада увеличивается (индексируется) в порядке и сроки установленные
нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и принимаемым в соответствии с ними решением Совета депутатов.
2.1.4. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.
2.2. Надбавка за классный чин.
2.2.1. Размер надбавки за классный чин устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости от группы должностей муниципальной службы, к которой отнесена замещаемая муниципальным служащим должность муниципальной службы.
2.2.2. Выплата надбавки за классный чин производится на основании распоряжения аппарата Совета депутатов со дня присвоения муниципальному служащему соответствующего классного чина, в соответствии с установленным Советом депутатов размером такой надбавки.
2.2.3. Прекращение выплаты надбавки за соответствующий классный чин производится на основании распоряжения аппарата Совета депутатов в случае:
- отмены распоряжения аппарата Совета депутатов о присвоении муниципальному служащему классного чина по причине представления муниципальным служащим подложных документов или заведомо
ложных сведений, на основании которых был присвоен классный чин, или при нарушении Закона города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве» порядка присвоения классного чина;
- лишения муниципального служащего классного чина в соответствии с вступившим в законную силу решением суда.
2.2.4. Размер надбавки за классный чин увеличивается (индексируется) в порядке и в сроки, установленные нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и принимаемым
в соответствии с ними решением Совета депутатов.
2.2.5. При увеличении (индексации) надбавки за классный чин ее размер подлежит округлению до
целого рубля в сторону увеличения.
2.3. Надбавка за выслугу лет.
2.3.1. 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
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от 10 лет до 15 лет 20
свыше 15 лет
30
2.3.2. Стаж муниципальной службы муниципального служащего приравнивается к стажу государственной гражданской службы гражданского служащего и исчисляется в соответствии с Законом города Москвы от 17 мая 2000г. № 11 «О периодах службы (работы), учитываемых при исчислении стажа государственной службы государственных служащих города Москвы»
2.3.3. Выплата надбавки за выслугу лет на муниципальной службе производится на основании распоряжения аппарата Совета депутатов со дня достижения муниципальным служащим соответствующего
стажа муниципальной службы, в том числе с учетом периодов работы, включенных в стаж муниципальной службы по решению Комиссии муниципального округа Метрогородок по исчислению стажа муниципальной службы.
2.3.4. В случае если право на надбавку за выслугу лет возникает не с начала месяца, сумма надбавки
определяется пропорционально продолжительности работы до и после указанной даты в расчетном периоде.
2.4. Надбавка за особые условия.
2.4.1. Надбавка за особые условия выплачивается муниципальному служащему в размере не более 200
процентов должностного оклада по замещаемой должности.
2.4.2. Конкретный размер надбавки за особые условия определяется главой муниципального округа
Метрогородок (далее – глава муниципального округа) и производится на основании распоряжения аппарата Совета депутатов ежемесячно .
2.4.3. Под особыми условиями муниципальной службы следует понимать повышенную интенсивность исполнения служебных обязанностей, требующую наличия высокой квалификации и особой степени ответственности, обусловленную необходимостью выполнения в кратчайшие сроки поручений, с
обязательным соблюдением качественного исполнения, а также за проявление при этом инициативы
и творческого подхода к выполнению поручений.
2.4.4. Выплата надбавки за особые условия производится за фактически отработанное время в расчетном периоде.
2.4.5. Лицам, впервые принятым на муниципальную службу со сроком испытания или муниципальным служащим, назначенным на иную должность муниципальной службы, надбавка за особые условия
устанавливается в общем порядке.
2.4.6. Муниципальному служащему при увольнении за нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, либо за иные нарушения согласно трудовому законодательству, законодательству о муниципальной службе надбавка за особые условия муниципальной службы не выплачивается.
2.4.7. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, может быть принято решение о снижении размера надбавки за особые условия, но не ниже 50 процентов от должностного оклада по замещаемой должности или надбавка за особые условия может быть отменена полностью на срок, установленный распоряжением аппарата Совета депутатов.
2.5. Ежемесячное денежное поощрение.
2.5.1. Размер ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих для ведущих, старших и
младших групп должностей муниципальной службы выплачивается в размере двух должностных окладов.
2.5.2. Выплата ежемесячного денежного поощрения муниципальному служащему производится на
основании распоряжения аппарата Совета депутатов со дня его назначения на должность независимо
от прохождения срока испытания, а также наличия неснятого дисциплинарного взыскания
2.5.3. При наличии у муниципального служащего почетного звания Российской Федерации указанный размер ежемесячного денежного поощрения увеличивается на 20 % должностного оклада.
2.6. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий
(далее – премия, премирование).
2.6.1. Размер премии устанавливается, независимо от проработанного времени, за исключением случаев, указанных в подпункте 2.6.5. настоящего пункта, в абсолютном размере (рублях) или в процентах
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к окладу денежного содержания.
2.6.2. Под особо важными и сложными заданиями понимаются задания, связанные со срочной разработкой муниципальных правовых актов, с участием в организации и проведении мероприятий, имеющих местный, городской, федеральный или международный характер, а также другие задания, обеспечивающие выполнение функций органами местного самоуправления по решению вопросов местного значения, с обязательным соблюдением качества их исполнения, проявленную при этом инициативу и творческий подход, оперативность и профессионализм.
2.6.3. Премирование муниципального служащего производится за счет средств, предусмотренных
на указанные цели при формировании фонда оплаты труда, а также за счет экономии фонда оплаты труда.
2.6.4. Премирование муниципального служащего осуществляется по результатам работы и может выплачиваться за месяц, квартал, по итогам работы за год.
2.6.5. Муниципальный служащий, имеющий неснятое дисциплинарное взыскание или допустивший
несоблюдение сроков исполнения поручений или не обеспечивший должного качества исполнения поручений к премированию не представляется.
2.6.6. Размер премии, выплачиваемой муниципальным служащим, определяется исходя из их фактического вклада, независимо от проработанного времени.
Размер премии, выплачиваемой в течение года, не может превышать 20-ти месячного денежного содержания по замещаемой должности муниципального служащего.
2.6.7. Премирование муниципального служащего осуществляется на основании распоряжения аппарата Совета депутатов с указанием в нем размера премии, определяемой главой муниципального округа и оснований для такого премирования.
2.6.8. Размер премии, выплачиваемой муниципальному служащему, определяется в зависимости от
результатов его деятельности и оценивается по следующим показателям:
- успешное выполнение задач, стоящих перед муниципальным округом Метрогородок с обязательным соблюдением качества их исполнения, проявленную при этом инициативу и творческий подход;
- степень сложности и важности выполнения порученных заданий;
- оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в его компетенцию, при подготовке служебных документов, выполнении поручений руководства;
- иные показатели, связанные с профессиональной деятельностью муниципального служащего.
2.7. Единовременная выплата к отпуску.
2.7.1. Единовременная выплата к отпуску производится по письменному заявлению муниципального служащего и на основании распоряжения аппарата Совета депутатов один раз в календарном году в
размере двух окладов денежного содержания при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
2.7.2. В случае если ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по частям, единовременная
выплата производится при предоставлении любой части отпуска независимо от его продолжительности.
2.7.3. В случае, если муниципальный служащий не использовал в течение года свое право на отпуск,
единовременная выплата к отпуску производится в конце года.
2.7.4. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению муниципального служащего и на основании распоряжения аппарата Совета депутатов один раз в календарном году в размере
одного оклада денежного содержания по замещаемой должности на день обращения.
2.7.5. Муниципальному служащему материальная помощь выплачивается при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, в случае, если ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по частям – при предоставлении любой части отпуска независимо от его продолжительности или по семейным обстоятельства.
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РЕШЕНИЕ
01 августа 2017 г. № 9/6
Об утверждении Положения о премировании
муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Метрогородок
На основании статьи 34 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и статьи 17 Устава муниципального округа Метрогородок,
Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:
1. Утвердить Положение о премировании муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Метрогородок от
11 июня 2013 года № 10/7 «Об утверждении Положения о премировании муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Метрогородок www.momet.ru. в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок

Д.Э. Кузнецов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от «01» августа 2017г. № 9/6

ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов муниципального округа Метрогородок
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение вводится в целях поощрения высококвалифицированного и инициативного труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок
(далее – муниципальные служащие) и предусматривает порядок их премирования.
1.2. Премирование муниципальных служащих осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
2. Порядок премирования
2.1. Премирование муниципальных служащих осуществляется по результатам их работы и может выплачиваться за месяц, квартал, по итогам работы за год, на основании муниципального правового акта.
2.2. Размер премии, выплачиваемой муниципальному служащему, устанавливается в абсолютном размере (рублях) или в процентах к окладу денежного содержания.
2.3. Премирование муниципального служащего осуществляется на основании распоряжения аппарата Совета депутатов с указанием в нем размера премии, определяемой главой муниципального округа
Метрогородок (далее – глава муниципального округа) и оснований для такого премирования.
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2.4. Премирование производится за счет средств, предусмотренных на указанные цели при формировании фонда оплаты труда, а также за счет экономии фонда оплаты труда.
Размер премии, выплачиваемой в течение года не может превышать 20-ти месячного денежного содержания по замещаемой должности.
2.5. Премирование производится за:
- успешное выполнение задач, стоящих перед муниципальным округом Метрогородок с обязательным соблюдением качества их исполнения, проявленную при этом инициативу и творческий подход;
- степень сложности и важности выполнения порученных заданий;
- оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в его компетенцию, при подготовке служебных документов, выполнении поручений руководства;
- иные показатели, связанные с профессиональной деятельностью муниципального служащего.
2.6. Премия не выплачивается или размер ее снижается муниципальным служащим:
- имеющим неснятое дисциплинарное взыскание;
- нарушившим трудовую и производственную дисциплину, Правила внутреннего трудового распорядка;
- допустившим несоблюдение сроков исполнения поручений;
- не обеспечившим должного качества исполнения поручений, должностных обязанностей;
- за каждый допущенный случай обоснованных жалоб со стороны организаций или физических лиц на
действие (бездействие) сотрудников аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок.
2.7. В случае если премирование не производится полностью, то муниципальный служащий не включается в муниципальный правовой акт о премировании.
2.8. Лицам, принятым на работу без испытательного срока, премия за отработанное время выплачивается в установленном порядке.
2.9. Работникам, проработавшим неполный период в связи с переходом на другую работу, поступлением в учебное заведение,
вышедшим на пенсию, увольнением по сокращению штатов и по другим уважительным причинам,
выплата премий производится в установленном порядке за фактически отработанное время в данном
периоде.
2.10. Лицам, впервые принятым на муниципальную службу, с испытательным сроком премия выплачивается в установленном порядке за отработанное время.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
НОВОКОСИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27.07.2017 № 14/1
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов в районе Новокосино
В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 23.06.2016г. № 355-ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах», а также на основании обращения префектуры ВАО города Москвы от 12.07.2017г. № 01-14-2251/17
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в районе Новокосино в части размещения объекта со специализацией «бахчевые культуры» согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Новокосино Добуляк Л.М.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 27.07.2017 № 14/1
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в районе Новокосино
в части размещения объекта со специализацией «бахчевые культуры»
Хозяйствующий
Адрес
объект

Площадь места
Специализация размещения,
кв. м.

№

Вид объекта

1.

Нестационарный торговый
Новокосинская ул., Бахчевые кульобъект (бахчевой развал) при
7,5
ИП Коробчук Т.В.
вл. 32А, стр.1
туры
стационарном торговом объекте

РЕШЕНИЕ
27.07.2017 № 14/5
О согласовании направления средств
экономии стимулирования управы района
Новокосино города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству территорий
района Новокосино в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Новокосино города Москвы от
26.07.2017г. № ОЖКХ-12/399,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств экономии стимулирования управы района Новокосино города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территорий района Новокосино в 2017 году согласно приложения к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Новокосино Добуляк Л.М.
Глава муниципального
округа Новокосино
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Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

шт.

1

574

М2

Замена мягких видов покрытия

405

М2

ИТОГО по объекту:
ИТОГО по объекту (с учетом округления):

Замена мягких видов покрытия

ИТОГО по объекту:
ИТОГО по объекту (с учетом округления):
ИТОГО по мероприятиям по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий:
ИТОГО по всем мероприятиям:

Обустройство (ремонт)
спортивных площадок

ул. Суздальская, д. 12
к.4, д. 12 к.5

1.3.

Обустройство (ремонт)
спортивных площадок

ул. Новокосинская ул.
1.2. д. 12 к.1, д. 12 к.2, д. 12
к.3, д. 12 к.4, д. 12 к.5

М2

Ед. изме-рения
(шт., кв.м., п.м.)

657,6

Объем

ИТОГО по объекту:
ИТОГО по объекту (с учетом округления):

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий
Обустройство (ремонт)
Замена мягких видов покрытия
спортивных площадок
ул. Новокосинская,
1.1. д. 38 к. 1, д. 38, к.2, д.
Установка спортивно развивающего
Обустройство (ремонт)
38 к. 3
оборудования
спортивных площадок

1.

п/п

Мероприятия
по благоустройству территорий района Новокосино в 2017 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 27.07.2017г. № 14/5

387,44
387,5
1585,9
1585,9

387,44

509,66
509,7

509,66

688,62
688,7

97,94

590,68

Затраты (тыс.
руб.)
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П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

муниципальный округ
ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
10.08.2017г.№ 10/01
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовых территориях
многоквартирных домов по адресу:
ул. Б.Черкизрвская, д.2.к.1,2,3, д.4 к.1,2,3,4,
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 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: Б.Черкизрвская ул.,д.2.к.1,2,3, д.4 к.1,2,3,4, Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовых территориях многоквартирных домов по адресу: Б.Черкизрвская ул.,д.2.к.1,2,3, д.4 к.1,2,3,4, согласно приложения.
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

164

Н.И.Иноземцева

Приложение к решению
Совета депутатов муниципального
округа Преображенское
Приложение
к решению
№ 10/01
от 10 августа 2017 г.

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

Совета депутатов муниципального
округа Преображенское
№ 10/01 от 10 августа 2017 г.

Схема
установки
устройств
(шлагбаумов)
Схема
установки ограждающих
ограждающих устройств
(шлагбаумов)
на придомовых территориях
многоквартирных
на придомовых
территорияхдомов по адресу:
Б. Черкизовская
ул; д.2,
орп. 1, 2, 3, д. 4, ул;
корп.
1, 2,
3, 4. 1, 2,
многоквартирных
домов по адресу:
Б.кЧеркизовская
д.2,
к орп.
1, 2, 3, 4.

3, д. 4, корп.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
03.08.2017 г. № В-08/01
О согласовании направления экономии
средств стимулирования управы района
Северное Измайлово города Москвы на
проведение мероприятий по развитию
района Северное Измайлово города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Северное Измайлово
города Москвы Дятленко Д.Д. от 31.07.2017 года № Исх-14-71/7 (вх. № 238/17 от 31.07.2017 года), Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Согласовать направление экономии средств стимулирования управы района Северное Измайлово города Москвы на проведение мероприятий по развитию района Северное Измайлово города Москвы в 2017 году (приложение).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. Направить копию настоящего решения главе управы района Северное Измайлово города Москвы для реализации мероприятий, в префектуру Восточного административного округа города Москвы
и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в порядке информации.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово
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Щёлковское
д. 60

Щёлковское
д. 58, корп. 1

Щёлковское
д. 44, корп. 1

Виды работ

Объем

1041,8
1041,8

ИТОГО по всем мероприятиям

225,7

291,4
65,7

225,7

221,6
65,7

169,3

151,8
52,3

112,9

38,9

291,4

Кв.м.

Кв.м.

Кв.м.

Кв.м.

Кв.м.

Кв.м.

Кв.м.

Кв.м.

85,6

56,4

29,2

Затраты (тыс.
руб.)

ИТОГО по мероприятию по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

Щёлковское
д. 84

Установка твердого покрытия
15
контейнерной
ш о с с е , Обустройство
Установка
элементов
сопряже(бункерной для крупногабаритния площадки с прилегающими 30,5
ного мусора) площадки
территориями

Установка твердого покрытия
15
контейнерной
ш о с с е , Обустройство
Установка
элементов
сопряже(бункерной для крупногабаритния площадки с прилегающими 30,5
ного мусора) площадки
территориями

Установка твердого покрытия
12
контейнерной
ш о с с е , Обустройство
Установка
элементов
сопряже(бункерной для крупногабаритния площадки с прилегающими 25,4
ного мусора) площадки
территориями

Установка твердого покрытия
10
контейнерной
ш о с с е , Обустройство
Установка
элементов
сопряже(бункерной для крупногабаритния площадки с прилегающими 22,5
ного мусора) площадки
территориями

Кв.м.

Кв.м.

Ед. изме-рения
(шт., кв.м., п.м.)

ИТОГО по объекту

1.5.

ИТОГО по объекту

1.4.

ИТОГО по объекту

1.3.

ИТОГО по объекту

1.2.

Конкретные мероприятия

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий
Установка твердого покрытия
5
Обустройство контейнерной
Установка
элементов
сопряжеЩёлковское шоссе, д. 78
(бункерной для крупногабаритния площадки с прилегающими 15
ного мусора) площадки
территориями

Адрес объекта

ИТОГО по объекту

1.1.

1.

п/п

Мероприятия по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта
дворовых территорий в районе Северное Измайлово города Москвы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 03 августа 2017 года № В-08/01

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

167

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

РЕШЕНИЕ
03.08.2017 г. № В-08/02
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Северное
Измайлово города Москвы на проведение
мероприятий по развитию района Северное
Измайлово города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Северное Измайлово
города Москвы Дятленко Д.Д. от 31.07.2017 года № Исх-14-71/7 (вх. № 238/17 от 31.07.2017 года), Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
5. Согласовать направление средств стимулирования управы района Северное Измайлово города
Москвы на проведение мероприятий по развитию района Северное Измайлово города Москвы в 2017
году, образовавшихся в результате снижения сметной стоимости работ (приложение).
6. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
6.1. Направить копию настоящего решения главе управы района Северное Измайлово города Москвы для реализации мероприятий, в префектуру Восточного административного округа города Москвы
и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в порядке информации.
6.2. 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.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Измайлово
от 03 августа 2017 года № В-08/02
Мероприятия по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта
дворовых территорий в районе Северное Измайлово города Москвы

п/п

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

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

1.

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

1.1.

Обустройство контейСиреневый бульвар, нерной (бункерной для
д. 3, корп. 2
крупногабаритного мусра) площадки

Установка твердого по- 10
крытия
Установка элементов сопряжения площадки с 22,5
прилегающими территориями

Кв.м.

38,9

Кв.м.

112,9

ИТОГО по объекту

1.2.

Обустройство контейЩёлковское шоссе, нерной (бункерной для
д. 14
крупногабаритного мусора) площадки

151,8
Установка твердого по10
крытия
Установка элементов сопряжения площадки с
прилегающими террито- 22,5
риями

Кв.м.

38,9

Кв.м.

112,9

ИТОГО по объекту

1.3.

Обустройство контейЩёлковское шоссе, нерной (бункерной для
д. 50
крупногабаритного мусора) площадки

151,8
Установка твердого по10
крытия
Установка элементов сопряжения площадки с
прилегающими террито- 22,5
риями

Кв.м.

38,9

Кв.м.

112,9

ИТОГО по объекту

1.4.

151,8

Установка твердого по12
Обустройство контей- крытия
Щёлковское шоссе, нерной (бункерной для Установка элементов сод. 94
крупногабаритного му- пряжения площадки с
сора) площадки
прилегающими террито- 25,4
риями

Кв.м.

52,3

Кв.м.

169,3

ИТОГО по объекту

1.5.

221,6

Установка твердого по- 12
Обустройство контей- крытия
5-я Парковая улица, нерной (бункерной для Установка элементов сод. 47, корп. 1
крупногабаритного му- пряжения площадки с
сора) площадки
прилегающими террито- 25,4
риями

Кв.м.

52,3

Кв.м.

169,3

ИТОГО по объекту

1.6.

Обустройство контей3-я Парковая улица, нерной (бункерной для
д. 46, корп. 1
крупногабаритного мусора) площадки

ИТОГО по объекту

Затраты
(тыс.руб.)

221,6
Установка твердого по12
крытия
Установка элементов сопряжения площадки с
прилегающими террито- 25,4
риями

Кв.м.

52,3

Кв.м.

169,3
221,6
169

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

1.7.

Обустройство контейЩёлковское шоссе, нерной (бункерной для
д. 20
крупногабаритного мусора) площадки

Установка твердого по- 12
крытия
Установка элементов сопряжения площадки с 25,4
прилегающими территориями

Кв.м.

52,3

Кв.м.

169,3

ИТОГО по объекту

1.8.

221,6

Обустройство контейЩёлковское шоссе, нерной (бункерной для
д. 26, корп. 2
крупногабаритного мусора) площадки

Установка твердого по12
крытия
Установка элементов сопряжения площадки с
прилегающими террито- 25,4
риями

Кв.м.

52,3

Кв.м.

169,3

ИТОГО по объекту
1.9.

221,6

элементов со5-я Парковая улица, Обустройство (ремонт) Установка
пряжения поверхностей 240
д. 60
дороги
(дорожный бордюр)

П.м.

ИТОГО по объекту

231,36
231,36

ИТОГО по мероприятию по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий 1 794,76
ИТОГО по всем мероприятиям

1 794,76

РЕШЕНИЕ
03.08.2017 г. № В-08/03
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 следующие 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»
1.2. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.3. Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 2 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
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А. А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово

А.А. Браматкина
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 03 августа 2017 года № В-08/03
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 20.12.2016 №12/02

Расходы бюджета муниципального округа Северное Измайлово
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование показателя
Общегосударственные вопросы

Раздел, Под- Целевая статья
разделы

Вид расходов

Сумма
(тыс.руб.)
2017

01

16 318,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

01 02

200,0

Глава муниципального образования

01 02

31А0100100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

01 02

31А0100100

Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководитель администрации / аппарата Совета депутатов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов ВМО в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

200,0
240

200,0
2500,0

01 03
01 03

31А0100200

01 03

31А0100200

01 03

33А0400100

01 03

33А0400100

100,0
240

100,0
2400,0

880

2400,0
9764,0

01 04
01 04

31Б0100100

01 04

31Б0100100

120

2100,0

01 04

31Б0100100

240

300,0

01 04

31Б0100500

01 04

31Б0100500

2400,0

6969,0
120

3900,0
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Наименование показателя

Раздел, Под- Целевая статья
разделы

Вид расходов

Сумма
(тыс.руб.)
2017

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

01 04

31Б0100500

240

3059,0

01 04

31Б0100500

800

10,0

Исполнение судебных актов

01 04

31Б0100500

830

5,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей.

01 04

31Б0100500

850

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы.
Специальные расходы

01 04

35Г0101100

01 04

35Г0101100

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

01 11

Другие общ\егосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата налогов и сборов и иных платежей

01 13

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

08

1600,0

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

1600,0

10

1900,0

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

10 01

1000,0

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

10 06

Периодическая печать и издательства

12 02

Информирование жителей

12 02

35Е0100300

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

12 02

35Е0100300
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5,0
395,0

120

01 07

395,0
3504,6

01 07

35А0100100

01 07

35А0100100

3504,6
880

3504,6
50,0

01 11

32А0100000

01 11

32А0100000

50,0
870

50,0
300,0

0113

31Б0100400

01 13

31Б0109900

01 13

31Б0109900

01 13

31Б0109900

08 04

35Е0100500

08 04

35Е0100500

10 01

35П0101500

10 01

35П0101500

100,0
850

100,0
200,0

240

200,0

1600,0
240

1600,0

1000,0
540

1000,0
900,0

10 06

35П0101800

10 06

35П0101800

900,0
320

12

900,0
1 650,0
40,0
40,0

850

12 04

40,0
1610,0

12 04

35Е0100300

12 04

35Е0100300

1610,0
240

1610,0
21 468,6
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 03 августа 2017 года № В-08/03
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 20.12.2016 №12/02
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Северное Измайлово по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование показателя
Общегосударственные вопросы

Раздел,
Код
ведо-мства Подразделы
900
01

расЦелевая статья Вид
ходов

Сумма
(тыс.руб.)
2017
16 318,6

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования

900

01 02

Глава муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Руководитель администрации / аппарата Совета
депутатов
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов ВМО 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 02

31А0100100

900

01 02

31А0100100

900

01 03

900

01 03

31А0100200

900

01 03

31А0100200

900

01 03

900

01 03

33А0400100

900

01 03

33А0400100

900

01 04

900

01 04

31Б0100100

900

01 04

31Б0100100

120

2100,0

900

01 04

31Б0100100

240

300,0

900

01 04

31Б0100500

900

01 04

31Б0100500

120

3900,0

900

01 04

31Б0100500

240

3059,0

900

01 04

31Б0100500

830

5,0

900

01 04

31Б0100500

850

5,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей.

200,0
200,0
240

200,0
2500,0
100,0

240

100,0

2400,0
880

2400,0
9764,0
2400,0

6969,0
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Наименование показателя
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.
Специальные расходы

Раздел,
Код
ведо-мства Подразделы
900
01 04

расЦелевая статья Вид
ходов
35Г0101100

900

01 04

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 и сборов и иных платежей

900

01 13

900

0113

900

01 13

31Б0109900

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

900

01 13

31Б0109900

900

01 13

31Б0109900

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства

900

35Г0101100

880

3504,6
50,0

870

50,0
300,0

31Б0100400

100,0
850

100,0
200,0

240

08

200,0
1600,0

08 04

1600,0

900

08 04

35Е0100500

900

08 04

35Е0100500

1600,0
240

1600,0
1900,0

10

900

10 01

900

10 01

35П0101500

900

10 01

35П0101500

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

900

10 06

900

10 06

35П0101800

900

10 06

35П0101800

900

Периодическая печать и издательства

900

1000,0
1000,0
540

1000,0
900,0
900,0

320

12

900,0
1650,0

12 02

40,0

Информирование жителей

900

12 02

35Е0100300

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

12 02

35Е0100300

900

12 04

900

12 04

35Е0100300

900

12 04

35Е0100300

174

3504,6
50,0

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

ИТОГО РАСХОДОВ

395,0
3504,6

900

900

120

Сумма
(тыс.руб.)
2017
395,0

40,0
850

40,0
1610,0
1610,0

240

1610,0
21 468,6
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РЕШЕНИЕ
03.08.2017 г. № В-08/04
О награждении Почётной грамотой
муниципального округа Северное Измайлово
Руководствуясь пунктом 10 статьи 3 и подпунктом 2 пункта 2 статьи 6 Устава муниципального округа
Северное Измайлово, Положением о Почетной грамоте внутригородского муниципального образования Северное Измайлово в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Наградить Почётной грамотой муниципального округа Северное Измайлово Качнову Татьяну
Григорьевну.
2. Аппарату Совета депутатов 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

РЕШЕНИЕ
03.08.2017 г. № В-08/05
О награждении Почётной грамотой
муниципального округа Северное Измайлово
Руководствуясь пунктом 10 статьи 3 и подпунктом 2 пункта 2 статьи 6 Устава муниципального округа Северное Измайлово, Положением о Почетной грамоте внутригородского муниципального образования Северное Измайлово в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
12. Наградить Почётной грамотой муниципального округа Северное Измайлово Солонину Таисию
Васильевну.
13. Аппарату Совета депутатов 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.
14. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово

А.А. Браматкина
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СОКОЛИНАЯ ГОРА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
08.08.2017 г. № 74/1
О согласовании направления экономии
средств стимулирования управы района
Соколиная гора города Москвы на
проведение мероприятий по реконструкции
контейнерных площадок
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Соколиная гора города Москвы от 07. 08.2017 года № 179-исх.,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направления экономии средств стимулирования управы района Соколиная гора  города Москвы на проведение мероприятий по реконструкции контейнерных площадок» в сумме 9 500.00
тыс. рублей (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора www.mosg.ru.
3. Направить копии настоящего решения в управу района Соколиная гора города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А  
Глава муниципального округа
Соколиная гора

176
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Соколиная гора
от 08.08.2017 года № 74/1
Мероприятия
по замене контейнерных площадок на территории района Соколиная гора

п/п

1

Адрес объекта

Зверинецкая ул., д.34

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

Замена контейнер- Установка (замена) бачков, контейнеров, бункеров 1
ной площадки
для сбора ТБО

Ед. измерения
(шт., кв.м.,
п.м.)
2шт.

ИТОГО по объекту

250,00

(замена) бачБориса Жигуленкова, Замена контейнерной Установка
2
ков, контейнеров, бункеров 1
д.10
площадки
для сбора ТБО
ИТОГО по объекту
3

Медовый пер., д.6

2 шт.
250,00

(замена) бачЗамена контейнерной Установка
ков,
контейнеров,
бункеров 1
площадки
для сбора ТБО

2 шт.

ИТОГО по объекту

250,00

(замена) бачконтейнерной Установка
4
Семёновская Б. ул., д.21 Замена
ков,
контейнеров,
бункеров 1
площадки
для сбора ТБО
ИТОГО по объекту
5

Семёновский вал, д.12

2 шт.
250,00

(замена) бачЗамена контейнерной Установка
ков, контейнеров, бункеров 1
площадки
для сбора ТБО

2 шт.

ИТОГО по объекту

250,00

(замена) бачКирпичный 1-й пер., Замена контейнерной Установка
ков, контейнеров, бункеров 1
д.17
площадки
для сбора ТБО
ИТОГО по объекту
6

7

Щербаковская ул., д.11

Замена
контейнерной
площадки

Установка (замена)
бачков, контейнеров,
бункеров для сбора ТБО

Зверинецкая ул.,
д.30/6

Замена
контейнерной
площадки

Установка (замена)
бачков, контейнеров,
бункеров для сбора ТБО

Вельяминовская ул.,
д.6

Замена
контейнерной
площадки

Установка (замена)
бачков, контейнеров,
бункеров для сбора ТБО

2 шт.
250,00
1

3 шт.

ИТОГО по объекту
8

1

1

Щербаковская ул., д.8

Замена
контейнерной
площадки

Установка (замена)
бачков, контейнеров,
бункеров для сбора ТБО

1

Кирпичный 1-й пер.,
д.15

Замена
контейнерной
площадки

Установка (замена)
бачков, контейнеров,
бункеров для сбора ТБО

1

250,00

4 шт.

ИТОГО по объекту
11

250,00

4 шт.

ИТОГО по объекту
10

250,00

3 шт.

ИТОГО по объекту
9

Затраты
(тыс.руб.)

250,00

2 шт.

ИТОГО по объекту

250,00
177
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12

Соколиной горы
10-я ул., д.26а

Замена
контейнерной
площадки

Установка (замена)
бачков, контейнеров,
бункеров для сбора ТБО

1

2шт.

ИТОГО по объекту
13

Зверинецкая ул. д.12

Замена
контейнерной
площадки

Установка (замена)
бачков, контейнеров,
бункеров для сбора ТБО

Щербаковская ул.,
д.57/20

Замена
контейнерной
площадки

Установка (замена)
бачков, контейнеров,
бункеров для сбора ТБО

Щербаковская ул.,
д.16

Замена
контейнерной
площадки

Установка (замена)
бачков, контейнеров,
бункеров для сбора ТБО

Соколиной горы
8-я ул., д.24, к.1

Замена
контейнерной
площадки

Установка (замена)
бачков, контейнеров,
бункеров для сбора ТБО

Щербаковскаяя ул.,
д.20

Замена
контейнерной
площадки

Установка (замена)
бачков, контейнеров,
бункеров для сбора ТБО

Будённого проспект,
д.27

Замена
контейнерной
площадки

Установка (замена)
бачков, контейнеров,
бункеров для сбора ТБО

Будённого проспект,
д.1/1

Замена
контейнерной
площадки

Установка (замена)
бачков, контейнеров,
бункеров для сбора ТБО

Окружной пр-д.,
д.11, к.5

Замена
контейнерной
площадки

Установка (замена)
бачков, контейнеров,
бункеров для сбора ТБО

Семёновский пер., д.18

Замена
контейнерной
площадки

Установка (замена)
бачков, контейнеров,
бункеров для сбора ТБО

Соколиной горы
5-я ул., д.18,к.1

Замена
контейнерной
площадки

Установка (замена)
бачков, контейнеров,
бункеров для сбора ТБО

Соколиной горы
3-я ул., д.12

Замена
контейнерной
площадки

Установка (замена)
бачков, контейнеров,
бункеров для сбора ТБО

Соколиной горы
3-я ул., д.17

Замена
контейнерной
площадки

Установка (замена)
бачков, контейнеров,
бункеров для сбора ТБО

Соколиной горы
5-я ул., д.12

Замена
контейнерной
площадки

Установка (замена)
бачков, контейнеров,
бункеров для сбора ТБО

Соколиной горы
8-я ул., д.8

Замена
контейнерной
площадки

Установка (замена)
бачков, контейнеров,
бункеров для сбора ТБО

1

1шт.

ИТОГО по объекту
14

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

250,00

2шт.

ИТОГО по объекту
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250,00

2шт.

ИТОГО по объекту
26

250,00

2шт.

ИТОГО по объекту
25

250,00

2шт.

ИТОГО по объекту
24

250,00

2шт.

ИТОГО по объекту
23

250,00

1шт.

ИТОГО по объекту
22

250,00

2шт.

ИТОГО по объекту
21

250,00

1шт.

ИТОГО по объекту
20

250,00

5шт.

ИТОГО по объекту
19

250,00

4шт.

ИТОГО по объекту
18

250,00

4шт.

ИТОГО по объекту
17

250,00

4шт.

ИТОГО по объекту
16

250,00

3шт.

ИТОГО по объекту
15

250,00

250,00
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27

Соколиной горы
5-я ул., д.20,к.1

Замена
контейнерной
площадки

Установка (замена)
бачков, контейнеров,
бункеров для сбора ТБО

Соколиной горы
5-я ул., д.23,к.1

Замена
контейнерной
площадки

Установка (замена)
бачков, контейнеров,
бункеров для сбора ТБО

Соколиной горы
8-я ул., д.4, к.1

Замена
контейнерной
площадки

Установка (замена)
бачков, контейнеров,
бункеров для сбора ТБО

Замена
контейнерной
площадки

Установка (замена)
бачков, контейнеров,
бункеров для сбора ТБО

1

2шт.

ИТОГО по объекту
28

1

2шт.

ИТОГО по объекту
29

1

Соколиной горы
8-я ул., д.18, к.1

1

Соколиной горы
5-я ул., д.16,Ю к.1

Замена
контейнерной
площадки

Установка (замена)
бачков, контейнеров,
бункеров для сбора ТБО

Соколиной горы
-я ул., д.21, к.2

Замена
контейнерной
площадки

Установка (замена)
бачков, контейнеров,
бункеров для сбора ТБО

Соколиной горы
8-я ул., д.7

Замена
контейнерной
площадки

Установка (замена)
бачков, контейнеров,
бункеров для сбора ТБО

Мироновская ул., д.24

Замена
контейнерной
площадки

Установка (замена)
бачков, контейнеров,
бункеров для сбора ТБО

Уткина ул., д.38

Замена
контейнерной
площадки

Установка (замена)
бачков, контейнеров,
бункеров для сбора ТБО

1

1

1

1

1

Уткина ул., д.41

Замена
контейнерной
площадки

Установка (замена)
бачков, контейнеров,
бункеров для сбора ТБО

1

Будённого проспект,
д.1/1, к.1

Замена
контейнерной
площадки

Установка (замена)
бачков, контейнеров,
бункеров для сбора ТБО

Энтузиастов пр-д,
д.19б

Замена
контейнерной
площадки

Установка (замена)
бачков, контейнеров,
бункеров для сбора ТБО

1

1

250,00

2шт.

ИТОГО по объекту
38

250,00

2шт.

ИТОГО по объекту
37

250,00

2шт.

ИТОГО по объекту
36

250,00

2шт.

ИТОГО по объекту
35

250,00

3шт.

ИТОГО по объекту
34

250,00

3шт.

ИТОГО по объекту
33

250,00

3шт.

ИТОГО по объекту
32

250,00

2шт.

ИТОГО по объекту
31

250,00

2шт.

ИТОГО по объекту
30

250,00

250,00

2шт.

ИТОГО по объекту

250,00

Итого 38 адресов на общую сумму 9 500,00 тыс. рублей
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РЕШЕНИЕ
08.08.2017 г. №_74/2
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Соколиная гора от 21 декабря 2016 года
№ 65/6 «О бюджете муниципального округа
Соколиная гора на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годы»
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; от 20.06.2017№ 73/5)
следующие изменения:
1.1.Приложение 1 «Доходы бюджета муниципального округа Соколиная гора
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы»изложить в новой редакции согласно приложению
1 к настоящему решению.
1.2.Приложение 4 «Перечень главных администраторов доходов 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.
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 3
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 4 к настоящему решению.
1.5. В пункте 1.1.1. решения цифры 19 928,2 тыс. руб. заменить, на цифры 19 868,2 тыс. руб.
1.6. В пункте 1.1.2. решения цифры 21 628,2 тыс. руб. заменить, на цифры 21 568,2 тыс. руб.
1.7. В пункте 1.4. решения цифры на 2017 год 2160,0 тыс. руб. заменить, на цифры 2 100 тыс. руб.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора www.mosg.ru.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная
гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Соколиная гора
от 08.08.2017 года № 74/2
Доходы бюджета
муниципального округа Соколиная гора на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы
Коды
классификации
1 00 0000000 0000 000
1 01 0200001 0000 110
1 01 0201001 0000 110

1 01 0202001 0000 110

1 01 0203001 0000 110

2 02 49999 03 0000 151

Наименование статьи доходов
Налоговые доходы и неналоговые доходы,
в том числе:
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации, текущие платежи
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

ВСЕГО ДОХОДОВ

Сумма
Сумма
Сумма
(тыс.руб.) (тыс.руб.) (тыс.руб.)
2017 г.
2018г.
2019.
17768,2

14271,6

14276,5

17768,2

14271,6

14276,5

17618,2

14121,6

14126,5

40,0

40,0

40,0

110,0

110,0

110,0

2100,0

0,0

0,0

19868,2

14271,6

14276,5

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Соколиная гора
от 08.08. 2017 года № 74/2
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Соколиная гора
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы.
Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета мунициГлавного админи- Доходов бюджета муни- пального округа и виды (подвиды) доходов
стратора доходов ципального округа
900

аппарат Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора

900

1 1301993030000 130

900

1 1302993030000 130

900

1 1402032030000 410

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 реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
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900

1 1623031030000 140

900

1 1623032030000 140

900

1 1632000030000 140

900

900
900
900
900

900

900

900

900

182

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

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това1 1633030030000 140
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
1 1690030030000 140
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и
1 1690030030001 140
ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород1 1701030030000 180
ских муниципальных образований городов федерального значения
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
2 1900000030000 151
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам вну2
0249999030000 Прочие
тригородских муниципальных образований городов федерального
151
значения
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)
2 0803000030000 180
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, суб2 1860010030000 151
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских му2 0703020030000 180
ниципальных образований городов федерального значения
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Соколиная гора
от 08.08. 2017 года № 74/2_
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

01 00

Сумма
(тыс.
руб)
2017г.
19256,2

Сумма
(тыс.
руб.)
2018г.
11809,9

Сумма
(тыс.
руб.)
2019г.
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

2175,0

200,2

200,2

75,0

200,2

200,2

75,0

200,2

200,2

2100,0

0,0

0,0

2100,0

0,0

0,0

10000,6

9240,6

9240,6

9407,4

8590,6

8590,6

Наименование

Раздел/
Подраздел

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

Целевая статья

01 02

31А0100100

01 02

31А0100100

01 02

31А0100100

01 02

35Г0101100

01 02

35Г0101100

Вид
расходов

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

3010,4

3706,4

3706,4

01 04

31Б0100500

850

01 04

35Г0101100

136,0

0,0

0,0

593,2

650,0

650,0
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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
Специальные расходы
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

01 04

35Г0101100

120

10,0

0,0

0,0

01 04

35Г0101100

240

583,2

650,0

650,0

3498,1

0,0

0,0

3498,1

0,0

0,0

01 07
01 07

35А0100100

01 07

35А0100100

01 11

32А0100000

01 11

32А0100000

870

01 13
01 13

31Б0100400

01 13

31Б0100400

01 13

31Б0109900

01 13

31Б0109900

850

240

08 00
08 04

35Е0100500

08 04

35Е0100500

240

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

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

12 00

1133,6

1086,5

734,4

12 02

40,0

40,0

40,0

10 01

35П0101500

10 01

35П0101500

540

10 06
10 06

35П0101800

10 06

35П0101800

Информирование жителей района

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:

12 02

35Е0100300

184

880

01 11

320

850

12 04
12 04

35Е0100300

12 04

35Е0100300

240

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

1093,6

1046,5

694,4

1093,6

1046,5

694,4

1093,6

1046,5

694,4

21568,2

13914,8

13562,7

С О К О Л И Н А Я Г О РА

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Соколиная гора
от 08.08. 2017 года № 74/2
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

РазКод ве- дел/
домПодства
раздел

Целевая статья

Вид
расходов

900

Сумма
(тыс.
руб)
2017г.

Сумма
(тыс.
руб.)
2018г.

Сумма
(тыс.
руб.)
2019г.

21568,2

13914,8

13562,7

900

01 00

19256,2

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

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

2175,0

200,2

200,2

900

01 03

31А0100200

75,0

200,2

200,2

900

01 03

31А0100200

75,0

200,2

200,2

900

01 03

33А0400100

2100,0

0,0

0,0

900

01 03

33А0400100

2100,0

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

3010,4

3706,4

3706,4

900

01 04

31Б0100500

850

136,0

0,0

0,0

900

01 04

35Г0101100

593,2

650,0

650,0

120
240

240

240

880

185

С О К О Л И Н А Я Г О РА

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
Специальные расходы
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:

186

900

01 04

35Г0101100

120

10,0

0,0

0,0

900

01 04

35Г0101100

240

583,2

650,0

650,0

900

01 07

3498,1

0,0

0,0

900

01 07

35А0100100

3498,1

0,0

0,0

900
900

01 07
01 11

35А0100100

3498,1
178,0

0,0
143,0

0,0
143,0

900

01 11

32А0100000

178,0

143,0

143,0

900
900

01 11
01 13

32А0100000

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
31Б0109900

850

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

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

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

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

1093,6

1046,5

694,4

21568,2

13914,8

13562,7

35Е0100300
35Е0100300

880

870

240

540

240

С О К О Л И Н А Я Г О РА

РЕШЕНИЕ
08.08.2017 г. № 74/7
О согласовании установки ограждающего
устройства по адресу: ул.Ткацкая д. 33,
ул.Борисовская д. 7
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», с постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих
устройств,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: ул.Ткацкая д. 33, ул.Борисовская д.
7 (один шлагбаум).
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, в управу района Соколиная гора города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора www.mosg.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А..
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А. Прохоров

187

В Ы Х И Н О - Ж УЛ Е Б И Н О

муниципальный округ
Выхино-Жулебино
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14.06.2017 г. № 50
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов сезонной торговли
в части их исключения
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», с пунктами 2 и 8 приложения № 1 к постановлению Правительства Москвы
от 9 июня 2015 года № 343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных
торговых объектов в городе Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании
утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы», на основании обращения заместителя префекта Юго-Восточного административного округа города Москвы Ю.В.
Беседина от 15.05.2017г. за № СЗ-25-290/7
Совет депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов сезонной
торговли в части их исключения (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Выхино-Жулебино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа ВыхиноЖулебино И.Л. Теологова.
Глава муниципального
округа Выхино-Жулебино

188

И.Л. Теологов

В Ы Х И Н О - Ж УЛ Е Б И Н О

Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Выхино-Жулебино
от 14.06.2017г. № 50
№
п/п

Вид объекта

Площадь

Адрес размещения

Специализация

1

Ролл-бар

1-й Люберецкий пр., д. 1

3

квас

2

Ролл-бар

ул. Генерала Кузнецова, д. 26

3

квас

3

Ролл-бар

Жулебинский бульвар, д. 9

3

квас

4

Ролл-бар

Лермонтовский проспект, д. 2

3

квас

5

лоток

1-й Люберецкий пр., д. 1

6

овощи-фрукты

6

лоток

ул. Саранская, 8

6

овощи-фрукты

7

лоток

ул. Ташкентская, 35

6

овощи-фрукты

8

лоток

Ферганский пр-зд, д. 10-12

6

овощи-фрукты

9

лоток

Жулебинский бульвар, 9

6

овощи-фрукты

10

лоток

ул. Привольная, 5

6

овощи-фрукты

11

лоток

ул. Ташкентская, 25

6

овощи-фрукты

12

лоток

Ферганский пр-зд, 5

6

овощи-фрукты

13

лоток

ул. Ташкентская, 12/20

4

мороженое

14

лоток

ул. Ташкентская, 9

4

мороженое

15

лоток

ул. Привольная, д. 5

4

мороженое

16

лоток

ул. Ферганская, д. 21

4

мороженое

17

лоток

Лермонтовский проспект, д. 2

4

мороженое

18

лоток

Хвалынский бульвар, д. 1

4

мороженое

19

лоток

ул. Авиаконструктора Миля, д. 8

4

мороженое

20

лоток

Генерала Кузнецова, д. 26

4

мороженое

21

лоток

ул. Авиаконструктора Миля, д. 4

4

мороженое

22

лоток

ул. Ферганская, д. 22-24

4

мороженое

23

лоток

ул. Ташкентская, д. 25

4

мороженое

24

лоток

Жулебинский бульвар, д. 9

4

мороженое

Период размещения
с 1 апреля по
1 ноября
с 1 апреля по
1 ноября
с 1 апреля по
1 ноября
с 1 апреля по
1 ноября
с 1 апреля по
1 ноября
с 1 апреля по
1 ноября
с 1 апреля по
1 ноября
с 1 апреля по
1 ноября
с 1 апреля по
1 ноября
с 1 апреля по
1 ноября
с 1 апреля по
1 ноября
с 1 апреля по
1 ноября
с 1 апреля по
1 ноября
с 1 апреля по
1 ноября
с 1 апреля по
1 ноября
с 1 апреля по
1 ноября
с 1 апреля по
1 ноября
с 1 апреля по
1 ноября
с 1 апреля по
1 ноября
с 1 апреля по
1 ноября
с 1 апреля по
1 ноября
с 1 апреля по
1 ноября
с 1 апреля по
1 ноября
с 1 апреля по
1 ноября
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ЛЮБЛИНО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЛЮБЛИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
09.08.2017 г. № 9/2
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов муниципального округа Люблино
от 24.11.2016г. № 12/3 «О бюджете муниципального
округа Люблино на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве»,
Законом города Москвы от 23.11.2016 года № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Соглашением «О предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального
округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Люблино», Уставом муниципального округа Люблино, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Люблино
Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Люблино от
24.12.2016 г. № 12/3 «О бюджете муниципального округа Люблино на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов».
1.1. Приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. Приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Люблино www.lublino-mos.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Исполняющий обязанности главы
муниципального округа Люблино
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от 09.08.2017 г. № 9/2
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от 24.11.2016 № 12/3
Расходы бюджета муниципального округа Люблино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов по разделам и подразделам бюджетной классификации
Код ведомства 900 аппарат Совета депутатов
муниципального округа Люблино
(тыс.руб.)
Коды бюджетной
Утвержде- Утвержде- Утверждеклассификации
Наименование кодов бюджетной классификации
но на 2017 но на 2018 но на 2019
год
год
год
раздел
подраздел
01
00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
26 362,5
12 650,3
12 155,3
Функционирование высшего должностного лица
01
02
2 419,2
2 267,2
2 267,2
субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представи01
03
тельных) органов государственной власти и предста5 019,0
364,0
364,0
вительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших ис01
04
полнительных органов государственной власти субъ11 164,8
8 989,8
8 494,8
ектов РФ, местных администраций
01
07
Обеспечение проведения выборов и референдумов
6 755,2
01
11
Резервный фонд
300,0
300,0
300,0
01
13
Другие общегосударственные вопросы
704,3
729,3
729,3
08
00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
2 975,0
2 500,0
2 500,0
Другие вопросы в области культуры, кинематогра08
04
2 975,0
2 500,0
2 500,0
фии
Пенсионное обеспечение и другие вопросы в обла10
00
1 322,4
1 322,4
1 322,4
сти социальной политики
10
01
Пенсионное обеспечение
900,0
900,0
900,0
10
06
Другие вопросы в области социальной политики
422,4
422,4
422,4
12
00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
441,0
2 818,0
2 818,0
12
02
Периодическая печать и издательство
43,0
2 318,0
2 318,0
Другие
вопросы
в
области
средств
массовой
инфор12
04
398,0
500,0
500,0
мации
В С Е Г О РАСХОДОВ:
31 100,9
19 290,7
18795,7
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от 09.08.2017 г. № 9/2
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Люблино
от 24.11.2016 № 12/3
Расходы бюджета муниципального округа Люблино на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации

Код ведомства 900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Люблино
(тыс.руб.)
Наименование кодов бюджетной классификации
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Органы местного самоуправления
Глава муниципального образования
Расходы на выплату 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
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Представительные органы местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
в том числе:
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных округов, в целях повышения
эффективности осуществления Советами
депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
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Коды бюджетной классификации
разподдел раздел

ЦС

ВР

Утверж- Утверж- Утверждено на дено на дено на
2017 год 2018 год 2019 год

01

00

26 362,5

12 650,3

12 155,3

01

02

2 419,2

2 267,2

2 267,2

01

02

31А 00 00 000

2 326,0

2 174,0

2 174,0

01

02

31А 01 00 100

2 326,0

2 174,0

2 174,0

01

02

31А 01 00 100

120

2 309,4

2 129,4

2 129,4

01

02

31А 01 00 100

240

16,6

44,6

44,6

01

02

35Г 01 01 100

93,2

93,2

93,2

01

02

35Г 01 01 100

93,2

93,2

93,2

01

03

5 019,0

364,0

364,0

01

03

31А 00 00 000

459,0

364,0

364,0

01

03

31А 01 00 000

459,0

364,0

364,0

01

03

31А 01 00 200

459,0

364,0

364,0

01

03

31А 01 00 200

459,0

364,0

364,0

01

03

33А 0400100

4 560,0

-

-

01

03

33А 0400100

4 560,0

-

-

240

240

800

ЛЮБЛИНО

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

01

04

Органы местного самоуправления

01

04

31Б 00 00 000

01

04

01

Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального образования (муниципалитета)
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации
Прочие расходы в сфере здравоохранения
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
Специальные расходы
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 обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
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

11 164,8

8 989,8

8 494,8

10 428,0

8 294,2

7 799,2

31Б 01 00 000

10 428,0

8 294,2

7 799,2

04

31Б 01 00 500

10 428,0

8 294,2

7 799,2

01

04

31Б 01 00 500

120

7 434,4

5 439,4

4 944,4

01

04

31Б 01 00 500

240

2 983,6

2 844,8

2 844,8

01

04

31Б 01 00 500

850

10,0

10,0

10,0

01

04

35Г 01 01 100

736,8

695,6

695,6

01

04

35Г 01 01 100

736,8

695,6

695,6

01

07

6 755,2

-

-

01

07

35А 01 00 100

6 755,2

-

-

01

07

35А 01 00 100

240

-

-

-

01

07

35А 01 00 100

880

6 755,2

01

11

300,0

300,0

300,0

01

11

32А 01 00 000

300,0

300,0

300,0

01

11

32А 01 00 000

300,0

300,0

300,0

01

13

704,3

729,3

729,3

01

13

31Б 01 00 400

129,3

129,3

129,3

01

13

31Б 01 00 400

129,3

129,3

129,3

01

13

31Б 01 09 900

575,0

600,0

600,0

01

13

31Б 01 09 900

575,0

600,0

600,0

08

00

2 975,0

2 500,0

2 500,0

08

04

2 975,0

2 500,0

2 500,0

08

04

35Е 01 00 500

2 975,0

2 500,0

2 500,0

08

04

35Е 01 00 500

2 975,0

2 500,0

2 500,0

10

00

1 322,4

1 322,4

1 322,4

240

870

850

240

240
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Пенсионное обеспечение

10

01

Доплата к пенсии муниципальным служащим города Москвы

10

01

35П 01 01 500
35П 01 01 500

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

422,4

422,4

422,4

422,4

422,4

422,4

422,4

422,4

422,4

Иные межбюджетные трансферты

10

01

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

35П 01 01 800

10

06

35П 01 01 800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

441,0

2 818,0

2 818,0

Периодическая печать и издательство

12

02

43,0

2 318,0

2 318,0

Информирование жителей района

12

02

35Е 01 00 300

43,0

2 318,0

2 318,0

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

12

02

35Е 01 00 300

240

3,0

2 278,0

2 278,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

12

02

35Е 01 00 300

850

40,0

40,0

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

398,0

500,0

500,0

Информирование жителей района

12

04

35Е 01 00 300

398,0

500,0

500,0

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

12

04

35Е 01 00 300

398,0

500,0

500,0

31 100,9

19 290,7

18 795,7

ВСЕГО РАСХОДОВ

540

900,0

320

240

РЕШЕНИЕ
09.08.2017 г. № 9/3
Об отказе в согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории муниципального
округа Люблино
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения Департамента средств массовой информации и
рекламы города Москвы от 18.07.2017 г. № 02-25-1314/17
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Люблино в части включения в существующую схему места
установки нестационарного торгового объекта со специализацией «Печать» вид «Киоск» по адресу: г.
Москва, ул. Краснодарская, вл. 51/12 (участок 2).
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Люблино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Люблино www.lublino-mos.ru.
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Исполняющий обязанности главы
муниципального округа Люблино

В.В. Локтионов

РЕШЕНИЕ
09.08.2017 г. № 9/4
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
г. Москва, ул. Краснодарская, д. 48
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома
по адресу: г. Москва, ул. Краснодарская, д. 48, кв. 62,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаум) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Краснодарская, д. 48, согласно прилагаемому проекту (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Люблино 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 Люблино www. lublino-mos.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино в городе Москве Андрианова Ю.А.
Исполняющий обязанности главы
муниципального округа Люблино

В.В. Локтионов
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МАРЬИНО

муниципальный округ
МАРЬИНО
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2017 № 11
Об утверждении Порядка принятия решения
о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет
муниципального округа Марьино
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и общими требованиями к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 года № 393:
1. Утвердить Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет муниципального округа Марьино согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И.Чернышев
Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Марьино
от 23 июня 2017 года № 11

Порядок
принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет муниципального округа Марьино
1. Настоящий Порядок определяет правила принятия аппаратом Совета депутатов муниципального округа Марьино – администратором доходов бюджета муниципального округа Марьино (далее – аппарат Совета депутатов решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет муниципального округа Марьино (далее – решение, бюджет).
2. Задолженность по платежам в бюджет признается безнадежной к взысканию в случае:
а) смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
б) признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности иму197
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щества должника;
в) ликвидации организации – плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам
в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые
установлены законодательством Российской Федерации;
г) принятия судом акта, в соответствии с которым аппарат Совета депутатов утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее
взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесение судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет;
д) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного
производства и о возвращении аппарату Совета депутатов исполнительного документа по основаниям,
предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, если:
размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;
судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения
судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;
3. Основания, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, подтверждаются следующими документами:
а) выпиской из отчетности аппарата Совета депутатов об учитываемых суммах задолженности по
уплате платежей в бюджет;
б) справкой о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет;
в) документами, подтверждающими случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет, в том числе:
документом, свидетельствующим о смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или
подтверждающим факт объявления его умершим;
документом, содержащим сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет, из Единого государственного реестра юридических лиц
о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации – плательщика платежей в бюджет;
судебным актом, в соответствии с которым аппарат Совета депутатов утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания
(срока исковой давности), в том числе определением суда об отказе в восстановлении пропущенного
срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет;
п о с т а н о в л е н и е м с уд е б н о г о п р и с т а в а - и с п о л н и т е л я о б о к о н ч а н и и и с п о л н и т е л ь н ого производства при возврате аппарату Совета депутатов исполнительного докумен та по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
4. При возникновении оснований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, уполномоченный, муниципальный служащий аппарата Совета депутатов в течение 10 рабочих дней, осуществляет сбор и направление подтверждающих документов (пункт 3) в постоянно действующую инвентаризационную комиссию аппарата Совета депутатов (далее – комиссия).
5. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании положения о комиссии, утвержденного
распоряжением аппарата Совета депутатов 2013 года № 32, с учетом особенностей, установленных настоящим Порядком.
6. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, рассматривает их и, при наличии оснований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка,
признает задолженность по платежам в бюджет безнадежной к взысканию.
7. Комиссия не позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания оформляет проект решения по
форме согласно приложению, к настоящему Порядку и представляет его главе муниципального округа.
К проекту решения прикладываются документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.
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8. Глава муниципального округа в течение 3 рабочих дней со дня поступления к нему проекта решения издает распоряжение аппарата Совета депутатов об утверждении решения.
Приложение
к Порядку принятия решения о
признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет
муниципального округа Марьино
АКТ
о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет муниципального округа Марьино
от ___ _______ 20__года
В соответствии с Порядком о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет муниципального округа Марьино, утвержденным постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Марьино от ___ _______ 20__ года № ____, инвентаризационная комиссия рассмотрела __ _______ 20__ года документы о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Марьино (далее – бюджет), числящуюся за: ____________________
________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, или фамилия, имя, отчество, ИНН)
по уплате ____________________________________________________________________________________,
(сведения о платеже, по которому возникла задолженность)
код классификации доходов бюджета __________________________________________________________,
(наименование КБК, по которому учитывается задолженность по платежам в бюджет)
сумма задолженности:
- по платежам в бюджет __________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
- по пеням и штрафам
______________________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
на основании ________________________________________________________________________________
(документы-основания с указанием наименования, даты, номера)
и признала указанную задолженность безнадежной к взысканию.
Председатель комиссии
				
Члены комиссии: 		
			
			
			
				
			

___________________ ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
__________________ ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
__________________ ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
__________________ ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26 июля 2017 года №9/2
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов в части включения места размещения
нестационарного торгового объекта при
стационарном торговом объекте на территории
муниципального округа Марьино
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения префектуры ЮВАО от 03.07.17 № 02-01-09-210/7
Совет депутатов муниципального округа Марьино решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения места размещения нестационарного торгового объекта при стационарном торговом объекте по адресу: г. Москва, Новочеркассий бульвар, д. 13 (ИП Зарипов Р.Д.).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру ЮВАО города Москвы, управу района Марьино города Москвы в течение
3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.marino-mncpl.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И.Чернышев

РЕШЕНИЕ
26 июля 2017 года №9/3
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов в части включения места размещения
нестационарного торгового объекта при
стационарном торговом объекте на территории
муниципального округа Марьино
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участ200
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ках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения префектуры ЮВАО от 10.07.2017 № 02-01-09-115/7
Совет депутатов муниципального округа Марьино решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения места размещения нестационарного торгового объекта при стационарном торговом объекте по адресу: г. Москва, ул. Люблинская, д. 175 (ИП Хуцишвили Э.С.).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру ЮВАО города Москвы, управу района Марьино города Москвы в течение
3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.marino-mncpl.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И.Чернышев

РЕШЕНИЕ
26 июля 2017 года №9/4
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных (летних) кафе на
территории муниципального округа Марьино
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении
сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и на основании обращения заместителя префекта ЮВАО г . Москвы (вх. 02-01-09-114/7 от 10.07.2017),
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории муниципального округа Марьино, в части включения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: ул. Братиславская, д. 16, к.1 (ООО «Ла Вида»).
2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Марьино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьино www.marino-mncpl.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино А.И. Чернышева.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев
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РЕШЕНИЕ
26 июля 2017 года №9/5
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Марьино от 26
апреля 2017 года №5/10 «Об участии депутатов
Совета депутатов муниципального округа
Марьино в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах на
территории района Марьино»
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16.12.2015 № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением
Правительства Москвы от 25.02.2016 № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах», на основании обращения первого заместителя генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы вх. №02-01-09-102/7 от 22.06.2017г.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Марьино от 26 апреля 2017
года №5/10 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Марьино в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории района Марьино» изложив приложение к решению в новой редакции (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент капитального ремонта города Москвы, управу района Марьино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьино.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьино
от 26 июля 2017 года №9/5
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Марьино, уполномоченные для участия
в работе комиссии осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ (многоквартирные дома, в которых предлагается проведение работ по
капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов)
№
п/п
1.

Адрес объекта
Люблинская ул., д.163/1

Ф.И.О. депутата
Лаврентичев С.В.

Ф.И.О. депутата (резервный
Избирательный округ
состав)
Логинова С.А.
12
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
НИЖЕГОРОДСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
09 августа 2017 года № 88/3
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Нижегородский
В целях приведения Устава муниципального округа Нижегородский 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 Нижегородский решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Нижегородский 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;»;
4) в статье 17:
а) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2.В случае досрочного прекращения полномочий руководителя аппарата Совета депутатов, либо
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу
или временного отстранения от должности, его полномочия временно исполняет муниципальный служащий, уполномоченный решением Совета депутатов.
В случае временного отсутствия руководителя аппарата Совета депутатов, его полномочия временно
исполняет муниципальный служащий, уполномоченный распоряжением аппарата Совета депутатов.»;
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, Уста204
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ва города Москвы или законов города Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
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», газете «Нижегородский район», разместить на официальном сайте муниципального округа Нижегородский www.mun-nizh.ru.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.Возложить контроль за исполнением настоящего решения на главу муниципального округа Нижегородский М.С. Аперяна.
Глава
муниципального округа Нижегородский

М.С. Аперян

РЕШЕНИЕ
09 августа 2017 года № 88/4
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
округа Нижегородский
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь Порядком разработки и утверждения схемы размещения
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, утвержденным Постановлением Правительства Москвы № 26-ПП от 3 февраля 2011 года «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности»,
Совет депутатов муниципального округа Нижегородский решил:
1.Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Нижегородский в части включения объектов со специализацией «Печать», согласно приложению.
2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Префектуру
Юго-Восточного административного округа, управу Нижегородского района города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Нижегородский район», на официальном сайте муниципального округа Нижегородский www.mun-nizh.ru .
4.Возложить контроль исполнения настоящего решения на главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С.
Глава
муниципального округа Нижегородский

М.С. Аперян
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нижегородский
от 09 августа 2017 года № 88/4
Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории
города Москвы в части включения адресов размещения нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать» на территории муниципального округа Нижегородский
№
1.

Округ
ЮВАО

Район

Адрес

Вид объекта

Н и ж е г о - Рогожский пос.,
киоск
родский вл.35

Площадь
10

Специализация
Печать

Период размещения

Корректировка
Схемы

с 1 января
по 31 декабря

включение адреса в
схему размещения

РЕШЕНИЕ
09 августа 2017 года № 88/5
Об утверждении порядка проведения
конкурса на замещение должности
руководителя аппарата Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский 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», 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 2 статьи 16 Устава муниципального округа Нижегородский,
Совет депутатов муниципального округа Нижегородский решил:
1.Утвердить:
1) Порядок проведения конкурса на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский по контракту (Приложение 1);
2) Условия контракта с лицом, назначаемым на должность руководителя аппарата Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский по контракту (Приложение 2);
3) Форму объявления о конкурсе на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский по контракту (Приложение 3);
4) Численный состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в составе 6-ти членов.
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Нижегородский район», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить информацию на официальном сайте муниципального
округа Нижегородский www.mun-nizh.ru.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4.Признать утратившим силу Решение Совета депутатов муниципального округа Нижегородский от
13 марта 2014 года № 38/2 «О конкурсе на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский».
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5.Возложить контроль за исполнением настоящего решения на главу муниципального округа Нижегородский М.С. Аперяна.
Глава
муниципального округа Нижегородский

М.С. Аперян
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нижегородский
от 09 августа 2017 года № 88/5

Порядок
проведения конкурса на замещение должности руководителя аппарата
Совета депутатов муниципального округа Нижегородский по контракту
Порядок проведения конкурса на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский 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
муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Нижегородский.
1. Общие положения
1.1. Порядок проведения конкурса на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский по контракту (далее – Порядок) устанавливает процедуру
организации, проведения конкурса на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский (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 два этапа: 1–й рассмотрение документов конкурсантов; 2-й собеседование.
1.5. Решение о проведении конкурса принимает Совет депутатов муниципального округа Нижегородский (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 Нижегородский или бюллетене «Московский муниципальный вестник» (далее – СМИ), на официальном сайте муниципального округа Нижегородский www.mun-nizh.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 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.
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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. В состав конкурсной комиссии входит председатель, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии (далее – члены конкурсной
комиссии).
Кандидатуры членов конкурсной комиссии выдвигаются Советом депутатов муниципального округа Нижегородский.
3.2. Порядок формирования конкурсной комиссии:
1) решением Совета депутатов устанавливается общее число членов конкурсной комиссии (общее
число членов должно быть четным);
2) решение Совета депутатов об установлении общего числа членов конкурсной комиссии направляется Мэру Москвы в двухдневный срок со дня его принятия;
3) после принятия Мэром Москвы решения о назначении половины членов конкурсной комиссии,
решением Совета депутатов утверждается персональный состав конкурсной комиссии;
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.
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 распоряжени208
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ем 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
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. Если на день окончания срока приема документов последние не поступили или 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 участии 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. Решение принимается открытым голосованием большинством голосов от общего числа
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.
По результатам конкурса документов оформляется протокол, который подписывается членами конкурсной комиссии в день окончания конкурса документов.
Протокол должен содержать сведения обо всех кандидатах подавших документы, решения о допуске
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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 пунктах 2.2. и 4.3 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 такого 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.
По итогам собеседования 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
210

НИЖЕГОРОДСКИЙ

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 округа Нижегородский.
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
Нижегородский
от 09 августа 2017 года № 88/5
Условия контракта с лицом, назначаемым на должность руководителя аппарата Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский по контракту
1. Контракт с лицом, назначенным на должность руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский по контракту (далее – руководитель аппарата Совета депутатов), в соответствии с Уставом муниципального округа Нижегородский (далее – Устав муниципального округа)
заключается на срок полномочий Совета депутатов муниципального округа Нижегородский, 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) уполномочивает 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 самоуправле211
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ния, 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
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 пол212
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номочий 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;
- единовременной выплаты в размере двух окладов денежного содержания и материальной помощи в размере одного оклада денежного содержания к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску;
- иных ежемесячных и дополнительных выплат в соответствии с федеральным законодательством,
законами города Москвы.
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нижегородский
от 09 августа 2017 года № 88/5
Объявление
о проведении конкурса на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский 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;
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- 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 поступлению 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: ____
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РЕШЕНИЕ
09 августа 2017 года №88/6
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Нижегородский
от 05.12.2016 г. №78/3 «О проведении
дополнительных мероприятий по социально –
экономическому развитию Нижегородского
района в 2017 году»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11июля 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», на
основании обращения главы управы Нижегородского района города Москвы Иванченко В.А. от 04 августа 2017 года № 303-исх.,
Совет депутатов муниципального округа Нижегородский решил:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Нижегородский от 05.12.2016
г. №78/3 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Нижегородского района в 2017 году»:
1.1.В графе «Объем работ» пункта 2.1 приложения к решению слова «согласно поданным заявлениям 9 квартир» заменить словами «согласно поданным заявлениям 8 квартир».
2.Рекомендовать главе управы Нижегородского района Иванченко В.А. обеспечить реализацию
согласованных изменений и дополнений за счет средств социально-экономического развития района.
3.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу Нижегородского района города Москвы.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Нижегородский район», разместить на официальном сайте муниципального округа Нижегородский www.mun-nizh.ru.
5.Возложить контроль за исполнением настоящего решения на главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С.
Глава
муниципального округа Нижегородский

М.С. Аперян
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РЕШЕНИЕ
09 августа 2017 года №88/7
О согласовании перечня дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию Нижегородского района в 2017 году
за счет экономии денежных средств
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11июля 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», на
основании обращения главы управы Нижегородского района города Москвы Иванченко В.А. от 04 августа 2017 года № 302-исх.,
Совет депутатов муниципального округа Нижегородский решил:
1.Согласовать перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Нижегородского района в 2017 году за счет экономии денежных средств, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур, в размере 350129 рублей 60 копеек.
1.1.Ремонт квартиры по адресу: г. Москва, ул. 1-я Карачаровская, д. 17, кв. 28, на сумму 214 500 рублей
00 копеек.
1.2.Проведение мероприятия, посвященного Дню народного единства на сумму 135 629 рублей 60
копеек.
2.Рекомендовать главе управы Нижегородского района Иванченко В.А. обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1.1 и 1.2, за счет экономии денежных средств социальноэкономического развития района.
3.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу Нижегородского района города Москвы.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете
«Нижегородский район», разместить на официальном сайте муниципального округа Нижегородский
www.mun-nizh.ru.
5.Возложить контроль за исполнением настоящего решения на главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С.
Глава
муниципального округа Нижегородский
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М.С. Аперян

БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
4 августа 2017 года № СДБВ-01-02-71
О проекте внесения изменений в правила
землепользования и застройки города
Москвы в части территории по адресу: ул.
Касимовская, пр.пр.3989
В соответствии с Законом города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа Бирюлево Восточное и рассмотрев обращение префектуры Южного административного округа города Москвы от 19.07.2017 № 01-53-4531/7,
Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:
1. Принять проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в
части территории по адресу: ул. Касимовская, пр.пр.3989 к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Южном административном округе 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 Бирюлево Восточное (www.mrbv.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Лапшину Татьяну Васильевну.
Глава муниципального округа

Т.В. Лапшина
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РЕШЕНИЕ
4 августа 2017 года № СДБВ-01-02-72
О согласовании проекта перечня ярмарок
выходного дня на 2018 год
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 Бирюлево Восточное решил:
1. Согласовать проект перечня ярмарок выходного дня на 2018 год по адресу: ул. Михневская, вл.9/1.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района Бирюлево Восточное города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Бирюлево Восточное www.mrbv.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Лапшину Татьяну Васильевну.
Глава муниципального округа
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ДАНИЛОВСКИЙ

муниципальный округ
ДАНИЛОВСКИЙ
в городе москве
Аппарат Совета депутатов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.07.2017 № 02-01-04-08
Об исполнении бюджета муниципального
округа Даниловский за I полугодие 2017 года
В соответствии со статьями 264.2, 264.4 - 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом
1 статьи 15 Устава муниципального округа Даниловский, пунктом 17.3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Даниловский, аппарат Совета депутатов муниципального округа Даниловский постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Даниловский за I полугодие 2017
года (далее – бюджет муниципального округа) по доходам в сумме 10 655 716,16 рублей, по расходам в
сумме 8 936 216,64 рублей,
с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального округа) в сумме
1 719 499,52 рублей.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Даниловский по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) расходы бюджета муниципального округа по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов (приложение 2);
3) источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 3).
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа danilovskoe.org.
Руководитель аппарата
Совета депутатов

Н.А.Белова
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Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Пени по соответствующему платежу

Прочие поступления от уплаты процентов
Налог на доходы физ.лиц с доходов,полученных от осуществл.
деятельности физ.лицами, зарегистрированными в качестве
индивид.предпринимателей,нотариусов,занимающихся частной практикой,адвокатов,учредивших адвокатские кабинеты и
др.лиц в соотв.со ст.227 НК РФ
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Пени по соответствующему платежу,

1
Доходы бюджета -всего
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227* и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Сумма платежа(пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Пени по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации
Прочие поступления

Наименование показателя

182
182
182
182

010
010
010

182

010
010

182

182

010

010

182

010

182

182

010

010

182

010

182

182

010

010

3
000

2
010

Код
стро- ППП
ки

10102030012100

10102030011000

10102030010000

10102020013000

10102020012100

10102020011000

10102020010000

10102010015000

10102010014000

10102010013000

10102010012100

10102010011000

10102010010000

4
85000000000000

Код дохода по
КД

1. Доходы бюджета

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

5
000

ЭКР

-

-

289 000,00

-

-

-

164 800,00

-

-

-

-

-

18 854 000,00

Утвержденные бюджетные
назначения
6
20 987 800,00

Приложение 1
к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Даниловский
от 14.07.2017 № 02-01-04-08

887,76

89 000,25

90 494,61

249,34

196,19

3 812,77

4 258,30

-12,87

-5 001,56

-498,71

13 926,60

9 650 666,52

9 659 079,98

7
10 655 716,16

Исполнено

-887,76

-89 000,25

198 505,39

-249,34

-196,19

-3 812,77

160 541,70

12,87

5 001,56

498,71

-13 926,60

-9 650 666,52

9 194 920,02

8
10 332 083,84

Неисполненные назначения

ДАНИЛОВСКИЙ

182
900
900

900

010
010
010

010

3
000
900
900
900
900
900
900
900
900

200
200
200
200
200
200
200

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
200

0104

0104
0104

0104

0104

0103
0103
0104

4
9600

ППП ФКР

2
200

1
Расходы бюджета -всего
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Специальные расходы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Фонд оплаты труда и страховые взносы

Наименование показателя

182

010

21803020030000

20249999030000

11302993030000

10102030014000

10102030013000

4

151

151

130

110

110

5

КВР

31Б0100500

31Б0100100
31Б0100500

31Б0100100

31Б0100100

31А0100200
33А0400100
31Б0100100

122

244
121

129

122

244
880
121

5
6
0000000000000 000

ЦСР

-

-

-

211 800,00

109 600,00
3 200 000,00

353 700,00

70 400,00

218 400,00
1 680 000,00
1 555 400,00

7
22 987 800,00

Утвержденные
бюджетные
назначения

-

1 680 000,00

6

Приложение 2
к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Даниловский
от 14.07.2017 № 02-01-04-08

3

2

2. Расходы бюджета
Код
строки

1
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации
Прочие поступления
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
-6,01

612,61

211 500,00

25 000,00
1 756 612,25

246 584,31

70 400,00

91 000,00
840 000,00
827 037,76

8
8 936 216,64

Исполнено

14 601,73

840 000,00

47 281,54

7
6,01

-612,61

300,00

84 600,00
1 443 387,75

107 115,69

-

127 400,00
840 000,00
728 362,24

9
14 051 583,36

Неисполненные назначения

-14 601,73

840 000,00

-47 281,54

8
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221

222

1
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
Изменение остатков средств
Увеличение остатков средств бюджета
Уменьшение остатков средств бюджета

Наименование показателя

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
000

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

1204
7900

1202
1202

1006

0804
1001

0113

0107
0111
0113

0104

0104
0104

0104

244
853

321

244
540

244

244
870
853

122

244
852

129

35Е0100300
244
0000000000000 000

35Е0100300
35Е0100300

35П0101800

35Е0100500
35П0101500

31Б0109900

35А0100100
32А0100000
31Б0100400

35Г0101100

31Б0100500
31Б0100500

31Б0100500

1 109 800,00
-2 000 000,00

300 000,00
40 000,00

939 200,00

4 000 000,00
850 000,00

350 000,00

3 639 600,00
50 000,00
86 100,00

424 900,00

2 831 500,00
10 000,00

957 400,00

Приложение 3
к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Даниловский
от 14.07.2017 № 02-01-04-08

900

200

Код
строки
2
500
700
710
720

Код источника финансирования дефицита бюджета по
бюджетной классификации
3
000 90000000000000 000
000 01000000000000 000
000 01050201030000 510
000 01050201030000 610

Утвержденные
бюджетные назначения
4
2 000 000,00
2 000 000,00
-20 987 800,00
22 987 800,00

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

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

5
-1 719 499,52
-1 719 499,52
-10 702 997,70
8 983 498,18

Исполнено

471 859,38
1 719 499,52

40 000,00

446 360,00

996 000,00
849 474,24

45 000,00

86 100,00

290 360,00

984 124,07
-

658 804,63

6
3 719 499,52
3 719 499,52

Неисполненные
назначения

637 940,62
-3 719 499,52

300 000,00
-

492 840,00

3 004 000,00
525,76

305 000,00

3 639 600,00
50 000,00
-

134 540,00

1 847 375,93
10 000,00

298 595,37

ДАНИЛОВСКИЙ

ДАНИЛОВСКИЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 20.06.2017 № МДА-01-03-77
О согласовании направления средств
стимулирования управы Даниловского
района города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения исполняющего обязанности
главы управы Даниловского района города Москвы Петрова А.М. от 19.06.2017 года № ДА-16-224/7,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Даниловского района города Москвы
на общую сумму 3 525 400 рублей (три миллиона пятьсот двадцать пять тысяч четыреста рублей) на
проведение мероприятий по благоустройству территории по адресам в соответствии с приложением.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу Даниловского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Даниловский www.danilovskoe.org.
4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего обязанности главы муниципального округа Даниловский Родионову Т.В.
Временно исполняющий обязанности
главы муниципального
округа Даниловский

Т.В. Родионова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Даниловский
от 20 июня 2017 года №МДА-01-03-77
Адресный перечень дворовых территорий и видов работ Даниловского района для проведения
комплексного благоустройства за счет средств стимулирования управы Даниловского района
города Москвы в 2017 году
№ п/п Адрес
1

4-ый Рощинский пр-д., д.16

2
3

4-ый Рощинский пр-д., д.18, стр.16

4

Новая Заря ул., д.4/8

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Итого:

Мытная ул., д.48
Автозаводская ул. 4
Автозаводская ул. 6
Автозаводская ул. 9-1
Даниловская наб. 6 к.3
Деребеневская ул. д.10
Дубининская ул. 57 к.3
Духовской пер. 14
Лестева ул. 11
Павелецкий 1-й пр. 1/42 к.2
Павелецкий 3-й пр. 9А
Павелецкий 3-й пр.6А
Павла Андреева ул. 5
Рощинская 2-я ул. 3
Серпуховский Вал ул. 13А
Серпуховский Вал ул. 5
Симоновский Вал ул. 26 к.3
Симоновский Вал ул. 8
Тульская М. ул. 2/1 к.21
Хавская ул. 1
Шаболовка ул. 59 к.1

Б.Тульская ул., д.9

Виды работ
Нанесение дорожной разметки, понижение дорожного бортового камня, установка знаков
Нанесение дорожной разметки, понижение дорожного бортового камня, установка знаков
Нанесение дорожной разметки, установка знаков
Нанесение дорожной разметки, понижение дорожного бортового камня, установка знаков
Установка нового/замена ограждения
Устройства, ремонт контейнерной площадки
Устройства, ремонт контейнерной площадки
Устройства, ремонт контейнерной площадки
Устройства, ремонт контейнерной площадки
Устройства, ремонт контейнерной площадки
Устройства, ремонт контейнерной площадки
Устройства, ремонт контейнерной площадки
Устройства, ремонт контейнерной площадки
Устройства, ремонт контейнерной площадки
Устройства, ремонт контейнерной площадки
Устройства, ремонт контейнерной площадки
Устройства, ремонт контейнерной площадки
Устройства, ремонт контейнерной площадки
Устройства, ремонт контейнерной площадки
Устройства, ремонт контейнерной площадки
Устройства, ремонт контейнерной площадки
Устройства, ремонт контейнерной площадки
Устройства, ремонт контейнерной площадки
Устройства, ремонт контейнерной площадки
Устройства, ремонт контейнерной площадки
3 525 400,00

Сумма, руб.
29 049,98
32 550,50
20 302,36
30 990,86
543 919, 51
143 412,04
143 412,04
143 412,04
143 412,04
143 412,04
143 412,04
143 412,04
143 412,04
143 412,04
143 412,04
143 412,04
143 412,04
143 412,04
143 412,04
143 412,04
143 412,04
143 412,04
143 412,04
143 412,04
143 758,03

РЕШЕНИЕ
от 08.08.2017 № МДА-01-03-95
О согласовании направления средств
стимулирования управы Даниловского района
города Москвы на проведение мероприятий по
благоустройству
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 Даниловского
района города Москвы Конюховой О.А. от 07.08.2017 года № ДА-16-419/7,
224
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Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Даниловского района города Москвы
на общую сумму 101 137 119,81 (сто один миллион сто тридцать семь тысяч сто девятнадцать рублей
81 коп.) на проведение мероприятий по благоустройству территории по адресам в соответствии с приложением.
2. Отменить решения Совета депутатов муниципального округа Даниловский от 08.02.2017 года №
МДА-01-03-24 «О согласовании направления средств стимулирования управы Даниловского района города Москвы на установку ограждающих устройств», от 10.03.2017 года № МДА-01-03-35 «О согласовании направления средств стимулирования управы Даниловского района города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству», от 18.04.2017 года № МДА-01-03-47 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Даниловский от 10.03.2017 года № МДА-01-03-35 «О согласовании направления средств стимулирования управы Даниловского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу Даниловского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Даниловский www.danilovskoe.org.
5. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением решения возложить на временно исполняющего обязанности главы муниципального округа Даниловский Родионову Т.В.
Временно исполняющий обязанности
главы муниципального
округа Даниловский

Т.В. Родионова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Даниловский
от 08.08.2017 № МДА-01-03-95
Адресный перечень дворовых территорий и видов работ Даниловского района для проведения
комплексного благоустройства за счет средств стимулирования управы Даниловского района
города Москвы в 2017 году
№ п/п Адрес

Виды работ

Сумма, руб.

Духовской пер., д.14

обустройство дворовой территории, детской пло- 7 306 124,28
щадки
1 908 771,05
обустройство дворовой территории

3

Духовской пер., д.10

обустройство дворовой территории

1 276 996,43

4

Духовской пер., д.12

3 395 972,35

5

5-я Кожуховская ул,, д.3

6

Трофимова ул., д.9; д.9 к.2

7

Трофимова ул., д.6

обустройство дворовой территории, площадки для
выгула собак
обустройство дворовой территории, спортивной
площадки
обустройство дворовой территории, детской площадки и спортивной площадки
обустройство дворовой территории, детской площадки и спортивной площадки

8

Автозаводская ул., д.11

обустройство дворовой территории

111 640,24

9

Автозаводская ул., 13/1

10

Автозаводская ул., д.3

11

Автозаводская ул., д.5

12

Автозаводская ул., 7

13

2-й Автозаводский пр., д.2

14

2-й Автозаводский пр., д.3, д.3а, д.5; обустройство дворовой территории, 2-х детских
Кожуховский 1-й пр.,д.9
площадок
1-й Кожуховский пр., д.19, к.1; д.19, к.2 обустройство дворовой территории, спортивной
площадки
1-й Кожуховский пр., д.19, к.3
обустройство дворовой территории, детской площадки
2-й Кожуховский пр., д.9
обустройство дворовой территории, детской площадки
Трофимова ул., д.6а, д.6б
обустройство дворовой территории, спортивной
площадки
Трофимова ул., д.8,д.8а
обустройство дворовой территории

1
2

15
16
17
18
19

Хавская ул., д.3

6 818 452,92
10 318 634,82

обустройство дворовой территории, детской пло- 1 136 472,26
щадки
обустройство дворовой территории, детской пло- 2 939 910,98
щадки
2 856 510,74
обустройство дворовой территории
обустройство дворовой территории, детской пло- 3 341 764,67
щадки
1 086 895,89
обустройство дворовой территории
7 059 046,74
4 535 414,74
2 556 385,16
1 679 356,12
5 471 172,84
3 904 895,32

22

Велозаводская ул., д.2, к.3

обустройство дворовой территории, детской пло- 2 589 772,20
щадки
обустройство дворовой территории, детской пло- 2 981 957,14
щадки и спортивной площадки
обустройство детской площадки
897 690,07

23

Даниловская наб., д.8

устройство подпорной стены с разработкой ПСД 961 547,44

24

Хавская ул., д.26 МФЦ

обустройство дворовой территории

Шаболовка ул., д.69/32

обустройство дворовой территории, детской пло- 5 133 471,13
щадки и спортивной площадки
Ремонт асфальтобетонного покрытия
824 910,06

20
21

25
26
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Трофимова ул., 4

3 490 509,14

Крутицкая наб., 15

Симоновский вал, д.26,к.1

2 372 287,03
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27

Симоновский вал, д.22, к.1, д.24, к.1

Ремонт асфальтобетонного покрытия

225 577,28

28

Восточная ул., д.11, д.13, д.15/6

газонное ограждение, 500 м

896 000
1 347 000

30

Шаболовка ул., д.69/32, Серпухов- газонное ограждение, 750 м
ской вал, д.30, д.26, д.24, к.1, д.22, к.1
ул. Мытная
подвесные кашпо на опоры освещения

31

Ул. Люсиновская

подвесные кашпо на опоры освещения

284 077,32

32

Крутицкая наб.

подвесные кашпо на опоры освещения

245 774,76

29

217 047,84

1 316 700

34

Павелецкая наб. от д.8 до Данилов- барьер (балконный ящик)
ская наб.
М.Тульская, д.16
обустройство дворовой территории

35

Ул. Павловская, д.21, 23

обустройство дворовой территории

1 100 054, 35

36

Ул. Автозаводская, д.8

обустройство дворовой территории

681 829,24

37

Лестева ул, д.13а

установка ИДН

85 448,90

38

1-й Павловский пер., д.7

установка ИДН

65 597,53

39

Лобанова ул.,

обустройство объекта дорожного хозяйства

2 915 060

33

Изготовление паспортов на объекты
второй категории
Изготовление паспортов на объекты
ОДХ
Установка шлагбаумов

40
41
42

307 956,37

1 998 720
1 793 723,46
700 000
101 137 119,81

Итого

РЕШЕНИЕ
от 08.08.2017 № МДА-01-03-96
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», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП
«О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения префектуры Южного административного округа от 20.07.2017 № 01-53-4568/7,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного кафе, расположенного на территории Даниловского района города Москвы, в части включения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания, расположенного по адресу: Большая Тульская ул., д.11 (ООО «Кофе
Сирена» - общей площадью 34,0 кв.м.).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу Даниловского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Даниловский www.danilovskoe.org.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить временно исполняющего обязанности
главы муниципального округа Даниловский Родионову Т.В.
Временно исполняющий обязанности
главы муниципального округа
Даниловский

Т.В. Родионова
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РЕШЕНИЕ
от 08.08.2017 № МДА-01-03-97
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов, расположенных на территории
Даниловского района города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», обращением префектуры Южного административного округа города Москвы от 03.07.2017 № 01-53-4155/7,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Даниловского района, в части включения в существующую дислокацию места размещения нестационарного торгового объекта со специализацией «Цветы» по адресу: Б.Тульская ул., вл. 2.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу Даниловского
района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Даниловский www.danilovskoe.org.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить временно исполняющего обязанности
главы муниципального округа Даниловский Родионову Т.В.
Временно исполняющий обязанности
главы муниципального округа
Даниловский

Т.В. Родионова

РЕШЕНИЕ
от 08.08.2017 № МДА-01-03-98
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов, расположенных на территории
Даниловского района города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», обращением префектуры Южного административного округа города Москвы от 07.07.2017 № 01-53-4281/7,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Даниловского района, в части включения в существующую дислокацию места
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размещения нестационарного торгового объекта со специализацией (лоток «овощи-фрукты») при стационарном торговом объекте «продукты» ИП Мехтиева Р.И. по адресу: Симоновский Вал, д.26, корп.2.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу Даниловского
района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Даниловский www.danilovskoe.org.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить временно исполняющего обязанности
главы муниципального округа Даниловский Родионову Т.В.
Временно исполняющий
обязанности главы муниципального
округа Даниловский

Т.В. Родионова

РЕШЕНИЕ
от 08.08.2017 № МДА-01-03-99
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории по
адресам: ул. Восточная, д.11 к.1, д.13, д.15,
Осляблинский пер., д.3
В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств: 6 (шести) шлагбаумов на придомовой территории
по адресам: ул. Восточная, д.11 к.1, д.13, д.15, Осляблинский пер., д.3 в соответствии с представленным
проектом размещения ограждающих устройств, при условии обеспечения собственниками помещений
в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации ограждающего устройства 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 отсутствия создания ограждающими устройствами препятствий и ограничений проходу пешеходов и (или) проезду
транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в управу Даниловского района города Москвы, а также лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с
установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего обязанности главы муниципального округа Даниловский Родионову Т.В.
Временно исполняющий обязанности
Главы муниципального округа
Даниловский

Т.В. Родионова
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РЕШЕНИЕ
от 08.08.2017 № МДА-01-03-100
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории по
адресу: ул. М. Тульская, д. 6
В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства 1 (одного) на придомовой территории по адресу: М. Тульская ул., д.6 в соответствии с представленным проектом размещения ограждающих устройств,
при условии обеспечения собственниками помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации ограждающего устройства 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 отсутствия создания ограждающими устройствами препятствий
и ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу Даниловского района города Москвы, а также лицу, уполномоченному на
представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным
с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего обязанности главы муниципального округа Даниловский Родионову Т.В.
Временно исполняющий главы
муниципального округа
Даниловский
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РЕШЕНИЕ
от 08.08.2017 № МДА-01-03-101
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории по
адресам: ул. Автозаводская дд. 2,4,6,8,
ул. Мастеркова д.3
В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств: 6 (шести) шлагбаумов на придомовой территории по адресам: ул. Автозаводская дд. 2,4,6,8, ул. Мастеркова д.3 в соответствии с представленным проектом размещения ограждающих устройств, при условии обеспечения собственниками помещений в
многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации ограждающего устройства 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 отсутствия создания ограждающими устройствами препятствий и ограничений проходу пешеходов и (или) проезду
транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в управу Даниловского района города Москвы, а также лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с
установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего обязанности главы муниципального округа Даниловский Родионову Т.В.
Временно исполняющий обязанности
Главы муниципального округа
Даниловский

Т.В. Родионова

231

ЗЯБЛИКОВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЗЯБЛИКОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16.08.2017 № МЗБ-01-03-78/17
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Зябликово
В целях приведения Устава муниципального округа Зябликово 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 Зябликово РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального округа Зябликово следующие изменения и дополнения:
1) пункт 4 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«4. 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;»;
4) в статье 18:
а) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий руководителя аппарата Совета депутатов либо
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу
или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет муниципальный служащий, уполномоченный решением Совета депутатов.
В случае временного отсутствия руководителя аппарата Совета депутатов его полномочия временно
исполняет муниципальный служащий, уполномоченный распоряжением аппарата Совета депутатов.»;
б) пункты 2-4 считать соответственно пунктами 3-5;
4) пункт 5 статьи 19 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 22 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, Уста232
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ва города Москвы или законов города Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
6) подпункт 1 пункта 5 статьи 33 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 Зябликово Золкину И.В.
Глава муниципального
округа Зябликово

И.В. Золкина
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муниципальный округ
Нагорный
в городе москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Нагорный «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального округа Нагорный»
город Москва 								

8 августа 2017 года

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Нагорный от
20.06.2017 № 9-02/17.
Дата проведения: 8 августа 2017 года.
Место проведения: Москва, Болотниковская ул., д.3, корп.2, каб. 105.
В публичных слушаниях участвовало: 0 человек
Протокол публичных слушаний от 8 августа 2017 года.
Принимая во внимание, что предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Нагорный «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Нагорный» от
жителей, проживающих на территории муниципального округа Нагорный, при проведении публичных слушаний, и по электронной почте не поступило, рабочая группа по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Нагорный «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Нагорный» приняла следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Нагорный «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Нагорный» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Нагорный.
3. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Нагорный на очередном заседании утвердить решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Нагорный».
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
10.07.2017 № 10-01/17
О согласовании направления остатков
средств стимулирования управы
Нагорного района города Москвы на
проведение мероприятий по обустройству,
текущему, капитальному ремонту
дворовых территорий и содержанию
территорий Нагорного района в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы Нагорного района города Москвы от 06.07.2017 № НА-16-304/7
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Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Согласовать направление остатков средств стимулирования управы Нагорного района города Москвы на проведение мероприятий по обустройству, текущему, капитальному ремонту дворовых территорий Нагорного района города Москвы согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Нагорного района города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный www.monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный Н.Е. Медведева
Приложение к решению
Совета депутатов муниципального
округа Нагорный
от 10.07.2017 № 10-01/17
МЕРОПРИЯТИЯ
по обустройству, текущему, капитальному ремонту и содержанию дворовых территорий
Нагорного района в 2017 году
№ п/п Адрес объекта
1

Конкретные
мероприятия

Виды работ

Объем

Ед.
измерения

Затраты (руб.)

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

1.1.
Варшавское
ш., д. 62, к.1

Обустройство
(ремонт) тротуаров

Обустройство
(ремонт) дороги

Устройство/ремонт
пешеходного
тротуара
Установка/ремонт
садового камня
Ремонт
асфальтобетонного
покрытия проезжей
части
Установка / ремонт
бортового камня

145,5

Кв.м.

71064,48

156

М.

156207,02

1356

Кв.м.

679660,11

392

М.

489583,03

Итого:

1 396 514,65

ИТОГО по ВСЕМ мероприятиям с учетом коэффициента оптимизации 0,99991790991

1 396 400,00
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РЕШЕНИЕ
02.08.2017 № 11-03/17
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Нагорный
от 09.03.2017 № 4-02/17 «О согласовании
направления средств стимулирования
управы Нагорного района города Москвы на
проведение мероприятий по обустройству,
текущему, капитальному ремонту дворовых
территорий и содержанию территории
Нагорного района в 2017 году»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы Нагорного района города Москвы от 02.08.2017
№ НА-16-393/7 в связи с корректировкой единиц измерения,
Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Нагорный от 09.03.2017
№ 4-02/17 «О согласовании направления средств стимулирования управы Нагорного района города Москвы на проведение мероприятий по обустройству, текущему, капитальному ремонту дворовых территорий и содержанию территории Нагорного района в 2017 году», изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Нагорный от
21.03.2017 № 5-03/17 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Нагорный от 09.03.2017 № 4-02/17 «О согласовании направления средств стимулирования управы Нагорного района города Москвы на проведение мероприятий по обустройству, текущему, капитальному ремонту дворовых территорий и содержанию территории Нагорного района в 2017 году».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный
www.monagornoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Направить настоящее решение в управу Нагорного района города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течении
трех дней со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева
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Приложение к решению
Совета депутатов муниципального
округа Нагорный
от 02.08.2017 № 11-03/17
МЕРОПРИЯТИЯ
по обустройству, текущему, капитальному ремонту и содержанию дворовых территорий
Нагорного района в 2017 году
Ед. измеКонкретные ме№
Виды работ
Объем
Адрес объекта
рения
роприятия
п/п
Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий
1
ремонт асфальтобетонного покры1696
кв.м.
тия проезжей части
Обустройство
установка бортового камня вдоль
439
пог.м.
(ремонт) дороги
проезжей части
устройство водоотводов
55
пог.м.
устройство тротуара из плитки
190
кв.м.
Обустройство (брусчатки)
(ремонт)
тротуул. Криворожремонт пешеходного тротуара
266
кв.м.
1.1.
аров
ская, д. 31
установка садового бортового камня 330
пог.м.
устройство резинового покрытия 360
кв.м.
установка игрового комплекса
2
шт.
Обустройство/ установка МАФ
11
шт.
ремонт детских
установка
лавочек
12
шт.
площадок
установка урн
6
шт.
установка ограждений
129
пог.м.
ИТОГО по объекту
ремонт асфальтобетонного покры530
кв.м.
Обустройство тия проезжей части
(ремонт) дороги установка бортового камня вдоль
130
пог.м.
проезжей части
936
кв.м.
ул. Криворож- Обустройство ремонт пешеходного тротуара
1.2. с к а я , д . 2 9 , (ремонт) тротузамена садового бортового камня 652
пог.м.
аров
корп.2
Оборудование устройство площадки для выгула со- 1
ед.
(ремонт) пло- бак с площадкой для отдыха
2
шт.
щадок для выгу- установка лавочек
ла животных
установка урн
8
шт.
ИТОГО по объекту
ремонт асфальтобетонного покры1430
кв.м.
тия проезжей части
Обустройство
установка бортового камня вдоль
179
пог.м.
(ремонт) дороги
проезжей части
устройство водоотводов
50
пог.м.
ремонт пешеходного тротуара
331
кв.м.
устройство
тротуара
из
плитки
Обустройство
ул. Криворож207
кв.м.
1.3. с к а я , д . 2 9 , (ремонт) троту- (брусчатки)
аров
замена садового бортового камня 334
пог.м.
корп.4
ремонт лестницы
3
шт.
ремонт тренажерной площадки с
1
шт.
Обустройство/ установкой тренажеров
2
шт.
ремонт спортив- установка лавочек
ных площадок
установка урн
4
шт.
установка ограждений
90
пог.м.
ИТОГО по объекту
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Затраты (руб.)

1 091 598,60
539 641,86
54 840,29
395 309,86
132 907,34
321 520,26
1 229 307,53
538 662,76
628 199,52
162 652,86
27 638,05
198 887,83
5 321 166,76
341 145,09
159 802,18
727 835,70
635 232,58
1 606 472,65
47 057,14
36 850,74
3 554 396,08
920 448,09
220 037,51
49 489,57
165 380,39
430 849,91
325 416,30
280 544,01
847 679,14
47 057,14
18 425,36
179 940,25
3 485 267,67
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1.4.

ремонт асфальтобетонного покрыОбустройство тия проезжей части
(ремонт) дороги установка бортового камня вдоль
проезжей части
Обустройство ремонт пешеходного тротуара
(ремонт) тротузамена садового бортового камня
ул. Криворож- аров
установка тренажерной беседки с
ская, д. 21,
установкой тренажеров
корп. 1
устройство тренажерной площадки
Обустройство/
установка
WorkOut
ремонт спортивных площадок
устройство спортивной площадки

200

кв.м.

128 733,99

180

пог.м.

221 265,76

549

кв.м.

274 412,52

260

пог.м.

253 315,38

1

шт.

536 388,64

311,75

кв.м.

1 055 035,34

6

шт.

375 476,03

390

кв.м.

1 314 991,92

установка лавочек

3

шт.

40 663,21

установка урн

3

шт.

13 819,03

ИТОГО по объекту

1.5.

4 214 101,82

ремонт асфальтобетонного покрыОбустройство тия проезжей части
(ремонт) дороги установка бортового камня вдоль
проезжей части
Обустройство ремонт пешеходного тротуара
(ремонт) тротузамена садового бортового камня
аров
ул. Криворожустройство резинового покрытия
ская, д. 19
установка игрового комплекса
Обустройство/ установка МАФ
ремонт детских
установка лавочек
площадок

1770

кв.м.

1 139 295,90

395

пог.м.

485 551,69

470

кв.м.

234 825,62

354

пог.м.

344 900,59

216

кв.м.

733 836,54

1

шт.

188 930,97

6

шт.

208 803,48

10

шт.

135 544,05

установка урн

12

шт.

55 276,11

установка ограждений

68

пог.м.

138 419,17

ИТОГО по объекту

1.6.

3 665 384,12

ремонт асфальтобетонного покрыОбустройство тия проезжей части
(ремонт) дороги замена бортового камня вдоль проезжей части
Нахимовский
ремонт пешеходного тротуара
пр-т, д. 4
Обустройство замена садового бортового камня
(ремонт) тротуустановка лавочек
аров
установка урн

ИТОГО по объекту
Балаклавский Обустройство ремонт пешеходного тротуара
(ремонт) троту1.7. пр-т, д. 4,
замена садового бортового камня
аров
корп. 7
ИТОГО по объекту
Обустройство ремонт пешеходного тротуара
(ремонт) тротузамена садового бортового камня
аров
устройство резинового покрытия
ул. Артеков1.8. ская, д. 9,
Обустройство/ установка игрового комплекса
корп. 1
ремонт детских установка МАФ
площадок
установка лавочек
установка урн
ИТОГО по объекту

1767

кв.м.

1 035 962,17

295

пог.м.

362 608,76

1404

кв.м.

769 696,68

172

пог.м.

167 575,30

4

шт.

54 217,63

4

шт.

18 425,36
2 408 485,90

48

кв.м.

22 001,94

48

пог.м.

46 228,98

92

кв.м.

45 966,62

98

пог.м.

95 477,31

540

кв.м.

1 808 931,43

68 230,92

1

шт.

1 862 522,01

7

шт.

447 544,14

7

шт.

94 880,84

7

шт.

32 244,40
4 387 566,75
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1.9.

Обустройство/
установка тренажерной беседки с
1
ремонт спортивустановкой тренажеров
ных площадок
устройство резинового покрытия 706
Симферопольский пр-д, д. 18,
2
Обустройство/ установка игрового комплекса
корп. 1
7
ремонт детских установка МАФ
площадок
установка лавочек
12
установка урн

12

шт.

536 388,64

кв.м.

2 183 385,21

шт.

897 823,24

шт.

253 799,04

шт.

162 652,86

шт.

55 276,11

ИТОГО по объекту

4 089 325,10

ремонт асфальтобетонного покры975
Обустройство тия проезжей части
(ремонт) дороги установка бортового камня вдоль
218
ул. Криворожпроезжей части
1.10.
ская, д. 25
315
Обустройство ремонт пешеходного тротуара
(ремонт) троту- замена садового бортового камня 200
аров
установка урн
4

кв.м.

627 578,26

пог.м.

267 978,59

кв.м.

157 388,40

пог.м.

194 858,61

шт.

18 425,37

ИТОГО по объекту

1 266 229,23

ремонт асфальтобетонного покры968
тия проезжей части
Обустройство установка бортового камня вдоль
206
(ремонт) дороги проезжей части
ул. Криворожустройство водоотводов
12
1.11. с к а я , д . 2 3 ,
ремонт
пешеходного
тротуара
467
корп. 2
Обустройство замена садового бортового камня 315
(ремонт) тротуустановка лавочек
1
аров
установка урн
1

кв.м.

623 072,39

пог.м.

253 223,84

пог.м.

8 327,78

кв.м.

233 333,75

пог.м.

306 906,05

шт.

13 554,40

шт.

4 606,34

ИТОГО по объекту

1 443 024,55

ремонт асфальтобетонного покры118
тия проезжей части
Обустройство установка бортового камня вдоль
146
(ремонт) дороги проезжей части
ул. Криворожустройство водоотводов
10
1.12. с к а я , д . 2 1 ,
ремонт
пешеходного
тротуара
389
корп. 2
Обустройство замена садового бортового камня 120
(ремонт) тротуустановка лавочек
1
аров
установка урн
2
ИТОГО по объекту
Внутридворовый проезд
Варшавское ш.,
д. 68, корп. 1-3,
1.13.
Варшавское ш.,
д. 70, корп. 1,
Варшавское ш.,
д. 72, корп. 1-3
ИТОГО по объекту
Дворовые территории На1.14.
горного района
ИТОГО по объекту

кв.м.

75 952,89

пог.м.

179 450,18

пог.м.

9 891,11

кв.м.

194 249,27

пог.м.

116 913,57

шт.

13 554,40

шт.

9 212,69
599 224,11

ремонт асфальтобетонного покры2480
Обустройство тия проезжей части
(ремонт) дороги установка бортового камня вдоль
350
проезжей части
Обустройство
(ремонт) троту- ремонт пешеходного тротуара
аров

90

кв.м.

1 596 301,57

пог.м.

430 241,17

кв.м.

44 968,13
2 071 510,87

Обустройство/
ремонт контей- устройство контейнерных площа42
нерных площа- док
док

шт.

4 639 729,37
4 639 729,37

ИТОГО мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий 41 213 643,25
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Иные мероприятия по содержанию территорий
иные мероприпаспортизация объектов озеленетерритория
ятия по содерния Нагорного района 1 и 2 кате- 1
2.1. Нагорного райжанию территогории
она
рий
ИТОГО по объекту
иные меропритерритория
ятия по содер- паспортизация объектов дорожного
1
2.2. Нагорного райжанию террито- хозяйства Нагорного района
она
рий
2

усл.

6 020 040,00
6 020 040,00

усл.

430 520,00

ИТОГО по объекту

430 520,00

ИТОГО иные мероприятия по содержанию территорий

6 450 560,00

ИТОГО по ВСЕМ мероприятиям

47 664 203,25

РЕШЕНИЕ
15.08.2017 № 12-01/17
О проекте внесения изменений в правила
землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории
транспортно-пересадочного узла
«Варшавская»
В соответствии с подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение префектуры Южного административного округа города Москвы от 19.07.2017 № 01-53-4540/7 и
проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории транспортно-пересадочного узла «Варшавская»,
Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Принять к сведению проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории транспортно-пересадочного узла «Варшавская» без предложений.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы Южного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней
со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Нагорный в сети Интернет - http://www.monagornoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева
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РЕШЕНИЕ
15.08.2017 № 12-02/17
О проекте внесения изменений в правила
землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории
транспортно-пересадочного узла
«Нагатинская»
В соответствии с подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение префектуры Южного административного округа города Москвы от 19.07.2017 № 01-53-4540/7 и
проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории транспортно-пересадочного узла «Нагатинская»,
Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Принять к сведению проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории транспортно-пересадочного узла «Нагатинская» без предложений.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы Южного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней
со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Нагорный в сети Интернет - http://www.monagornoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный
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Н.Е. Медведева

НАГОРНЫЙ

РЕШЕНИЕ
15.08.2017 № 12-03/17
О проекте планировки транспортнопересадочного узла «Варшавская»
В соответствии с подпунктом «г» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 69 Закона города
Москвы от 25.06.2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Уставом муниципального
округа Нагорный
Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Проект планировки транспортно-пересадочного узла «Варшавская» принять к сведению.
2. Направить предложения депутатов Совета депутатов муниципального округа Нагорный по проекту планировки транспортно-пересадочного узла «Варшавская» для их учета в Окружную комиссию по
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Южном административном округе города Москвы (приложение).
3. Направить настоящее решение в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки в Южном административном округе.
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 Нагорный www.monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева
Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Нагорный от 15.08.2017 № 12-03/17

Предложения депутатов Совета депутатов муниципального округа Нагорный по проекту
планировки транспортно-пересадочного узла «Варшавская»
Дополнить проект ТПУ «Варшавская» установкой шумозащитных экранов вдоль двора многоквартирного жилого дома по адресу: Варшавское шоссе, д. 87, с организацией ограждения железнодорожных путей, препятствующих проходу граждан со стороны двора дома.
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РЕШЕНИЕ
15.08.2017 № 12-04/17
О проекте планировки транспортнопересадочного узла «Нагатинская»
В соответствии с подпунктом «г» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 69 Закона города
Москвы от 25.06.2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Уставом муниципального
округа Нагорный
Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Проект планировки транспортно-пересадочного узла «Нагатинская» принять к сведению.
2. Направить предложения депутатов Совета депутатов муниципального округа Нагорный по проекту планировки транспортно-пересадочного узла «Нагатинская» для их учета в Окружную комиссию по
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Южном административном округе города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки в Южном административном округе.
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 Нагорный www.monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева
Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Нагорный от 15.08.2017 № 12-04/17

Предложения депутатов Совета депутатов муниципального округа Нагорный по проекту
планировки транспортно-пересадочного узла «Нагатинская»
В состав ТПУ «Нагатинская» включить маршрут трамвая №1, изменив его маршрут в части переноса конечной остановки от Москворецкого рынка, до разворотного круга возле станции метро «Нагатинская».
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РЕШЕНИЕ
15.08.2017 № 12-05/17
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
Нагорного района
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 3.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании письменного префектуры Южного административного округа города Москвы от 20.07.2017 № 01-53-4597/7
(вх. от 02.08.2017 № 01-18-83/17),
Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Нагорного района в части исключения из схемы адреса размещения нестационарного торгового объекта «Бытовые услуги» согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагорный http://monagornoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагорный Медведеву Н.Е.
Глава муниципального округа
Нагорный

Н.Е. Медведева
Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Нагорный от 15.08.2017 № 12-05/17

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Нагорного района (адресный перечень размещения нестационарных торговых объектов,
подлежащих исключению из схемы НТО)
№
Тип НТО Адрес размещения
Специализация
п/п
1
Киоск
Чонгарский бульвар, Бытовые услуги
вл.4

Площадь
НТО
6

Период размещения
круглогодично

Статус
Исключение из Схемы
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ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ

муниципальный округ
ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
01.08.2017 № СД-05-65
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории района
Орехово-Борисово Южное
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 17 июля
2017 года № 02-25-1276/17 (вх. № 01-15-63/17 от 20 июля 2017 года)
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Орехово-Борисово Южное в части включения в существующую дислокацию
нового места размещения нестационарного торгового объекта согласно приложению к настоящему решению, так как печатная продукция не будет востребована жителями по данному адресу.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района Орехово-Борисово Южное города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное (www.mo-obu.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Южное Глотову И.Б.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
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И.Б. Глотова

ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 01.08.2017 № СД-05-65
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Орехово-Борисово Южное
№
п/п
1

Округ
ЮАО

Район

Адрес размещения

Вид объекта

ОреховоГу р ь е в с к и й п р . ,
Киоск
Борисово
вл.35/58
Южное

Специализация
Печать

Общая площадь,
кв. м
9

Период размещения
с 1 января
по 31 декабря

РЕШЕНИЕ
01.08.2017 № СД-05-67
О согласовании направления средств
стимулирования управы района ОреховоБорисово Южное города Москвы,
полученных за счет тендерного снижения, на
проведение мероприятий по благоустройству
и содержанию территории района ОреховоБорисово Южное в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение управы района Орехово-Борисово
Южное города Москвы от 26 июля 2017 года № ОЮ-16-ЖКХ-130/7,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Орехово-Борисово Южное города Москвы, полученных за счет тендерного снижения, на проведение мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Орехово-Борисово Южное в 2017 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Южное города Москвы, префектуру Южного 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 Орехово-Борисово Южное www.mo-obu.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Южное Глотову И.Б.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Южное

И.Б. Глотова
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1

№
п/п
Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

Единицы
измерения

ул. Домодедовская, д. 42

57791,85
5241421,44

п. м

99,0

315514,44

752029,28

ИТОГО по мероприятию

кв. м

182,0

кв. м

107360,27
115032,76

15590,67

971112,31

5241421,44

Устройство твёрдого дорожного
покрытия (асфальтобетон)
Устройство водоотводной трубы

Обустройство дорожки из
абп
Водоотвод

276,0

шт.
шт.

шт.

шт.

1157368,71

42825,29

245878,00

233706,74

476868,97

750342,15

Затраты
(руб.)

ИТОГО по объекту

Обустройство мягких видов покрытия

6
2

6

Установка урн
Установка лавочек
Ремонт лестницы

20

кв. м

535,0

Установка игрового оборудования (МАФ,
качели, карусели, песочницы и т.д.)

кв. м

п. м

355,0
11,0

кв. м

п. м

кв. м

460,0

376,0

Установка (замена) элементов сопряжения
поверхностей (дорожный бордюр)
Замена (ремонт) твёрдого дорожного
покрытия (асфальтобетон)
Установка (ремонт) бордюров (садовый
камень)
Обустройство твёрдых видов покрытия
(зоны из брусчатки)
Обустройство мягких видов покрытия

1550,0

Замена (ремонт) твёрдого дорожного
покрытия (асфальтобетон)

Обустройство спортивной
площадки

Оборудование (ремонт)

Обустройство (ремонт)
детских площадок

Обустройство (ремонт)
площадок отдыха

Обустройство (ремонт)
тротуаров

Обустройство (ремонт)
дороги

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий жилой застройки района
Орехово-Борисово Южное в 2017 году

Адрес объекта

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории
района Орехово-Борисово Южное города Москвы в 2017 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 01.08.2017 № СД-05-67

ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ

ЦАРИЦЫНО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЦАРИЦЫНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15.08.2017 №ЦА-01-05-14/1
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории многоквартирного дома по
адресу: город Москва,
улица Луганская, дом 7, корпус 1
В соответствие с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: город
Москва, улица Луганская, дом 7, корпус 1
Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: город Москва, улица Луганская, дом 7, корпус 1 при условии постоянного
выполнения всех требований Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», согласно прилагаемому
проекту (приложение).
Собственники помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающего устройства на придомовой территории обеспечивают круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, управы района Царицыно, Совета депутатов муниципального округа Царицыно и социальных служб.
Въезд на придомовую территорию транспортных средств собственников помещений в многоквартирном доме и иных лиц осуществляется в порядке, установленном общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома,
иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего
устройства на придомовой территории улица Луганская, дом 7, корпус 1 - решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в управу района Царицыно Южного административного округа города Москвы и лицу,
уполномоченному на представление интересов собственниками помещений.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
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на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»: www.mcaricino.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицыно С.И. Буртника.
Временно исполняющий
полномочия главы муниципального
округа Царицыно

О.И. Харченко

Приложение
к Приложение
решению Совета депутатов
муниципального
округадепутатов
Царицыно
к решению Совета
отмуниципального
15 августа 2017 №ЦА-01-05-14/1
округа Царицыно

от 15 августа 2017 №ЦА-01-05-14/1
Проект установки ограждающего устройства (шлагбаума)

Проект
установки
ограждающего
устройства (шлагбаума)
на придомовой
территории
многоквартирного
дома по адресу:
на придомовой
территории
многоквартирного
дома
по адресу:
город Москва, улица Луганская, дом 7,
корпус
1
город Москва, улица Луганская, дом 7, корпус 1

Временно исполняющий
полномочия
главы муниципального
Временно исполняющий
округа
Царицыно
полномочия главы муниципального
округа Царицыно
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О.И. Харченко
О.И. Харченко

ЦАРИЦЫНО

РЕШЕНИЕ
15.08.2017 №ЦА-01-05-14/2
О согласовании мест
размещения ярмарки на 2018 год
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», постановления Правительства Москвы от 04 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы» и принимая во внимание обращение префектуры Южного административного округа города Москвы от 01 августа 2017 года № 01-53-4806/7
Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:
1. Согласовать места размещения ярмарки выходного дня на 2018 год и проведение мониторинга ее
работы по адресу: Пролетарский проспект вл. 24 на 20 торговых мест согласно приложению, к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Царицыно города Москвы, префектуру Южного
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 Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицыно С.И. Буртника.
Временно исполняющий
полномочия главы муниципального
округа Царицыно

О.И. Харченко
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Приложение
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к решению Совета депутатов
муниципального округа Царицыно
от 15 августа 2017 №ЦА-01-05-14/2

Места размещения ярмарки

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Царицыно
от 15 августа
выходного
дня на2017
2018№ЦА-01-05-14/2
год

и проведение мониторинга ее работы по адресу:

Места размещения ярмарки выходного дня на 2018 год и проведение мониторинга ее работы
Пролетарский проспект вл. 24 на 20 торговых мест
по адресу: Пролетарский проспект вл. 24 на 20 торговых мест
Схема размещения торговых мест на ярмарке выходного дня района Царицыно по адресу:
Пролетарский пр-т, вл.24 на 2018 год

АТС
20 м

1
2

Торговый комплекс
"Пролетарский пр-т,
24"

4
6
8
9

11
3

13

5

15

7

17

10

19

12
14
16
18

ООО "Аквасолт"
торговый объект

20

Пролетарский проспект

Условные обозначения
Всего торговых мест - 20, в том числе:
Тентовая конструкция36х8+18х5=378кв.м.

Биотуалет

Место администрации

Контейнер для биоотходов

умывальник

Контейнер для мусора

пути движения пешеходов

Пожарный гидрант

Временно исполняющий

Временно
исполняющий
полномочия
главы муниципального
полномочия
главы муниципального
округа Царицыно
округа Царицыно
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О.И. Харченко

О.И. Харченко

ЦАРИЦЫНО

РЕШЕНИЕ
15.08.2017 №ЦА-01-05-14/3
О согласовании проекта изменений схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Царицыно
города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в редакции от 26 августа 2015 года №343-ПП), рассмотрев обращение Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 17 июля 2017 года № 02-25-1288/17,
Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:
1. Согласовать проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Царицыно в части включения в существующую дислокацию новое место размещения нестационарного торгового объекта - специализация «Печать», тип «Киоск», общей площадью 10 кв.м. по
адресу: Пролетарский проспект, 27.
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру
Южного административного округа города Москвы, управу района Царицыно 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 Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.mcaricino.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицыно С.И. Буртника.
Временно исполняющий
полномочия главы муниципального
округа Царицыно

О.И. Харченко
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РЕШЕНИЕ
15.08.2017 №ЦА-01-05-14/4
О результатах публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Царицыно
«О внесении изменений в Устав
муниципального округа Царицыно»
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Царицыно, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Царицыно
Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:
1. Принять к сведению информацию, представленную заместителем Председателя Совета депутатов
муниципального округа Царицыно о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно «О внесении изменений в Устав муниципального округа Царицыно» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицыно С.И. Буртника.
Временно исполняющий
полномочия главы муниципального
округа Царицыно

О.И. Харченко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Царицыно
от 15.08.2017г. №ЦА-01-05-14/4

Результаты проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Царицыно
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Царицыно»
10 августа 2017 г.

г. Москва

Инициатор проведения публичных слушаний Совет депутатов муниципального округа Царицыно.
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа от 20 июня 2017
года №ЦА-01-05-12/4 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно «О внесении изменений в Устав муниципального округа Царицыно».
Проект решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно «О внесении изменений в
Устав муниципального округа Царицыно», опубликован в бюллетене «Московский муниципальный вестник» (№ 21 (Том 3), июль 2017) и размещен на официальном сайте муниципального округа Царицыно
www.mcaricino.ru.
Публичные слушания проведены: 10 августа 2017 года с 15.00 до 15.30, по адресу: управа района Царицыно города Москвы (город Москва, ул. Веселая, д.31А, зал заседаний). Количество участников: 7 (Семь).
Результаты публичных слушаний подготовлены на основе Протокола публичных слушаний от 10 ав254
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густа 2017 года, в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Царицыно в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Царицыно от 12 сентября 2013 года №МЦА-03-13/12.
Предложений, замечаний по проекту решения до начала публичных слушаний не поступало.
В ходе проведения публичных слушаний - поступило предложение об одобрении проекта решения
Совета депутатов МО Царицыно о внесении изменений в Устав муниципального округа Царицыно.
В результате обсуждений проекта решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно «О
внесении изменений в Устав муниципального округа Царицыно» на публичных слушаниях принято решение:
1. Направить результаты публичных слушаний, предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний и протокол публичных слушаний в адрес Совета депутатов муниципального округа Царицыно
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Царицыно при принятии решения «О
внесении изменений в Устав муниципального округа Царицыно» учесть предложения, поступившие в
ходе проведения публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний.
3. Опубликовать итоги публичных слушаний в бюллетене «Московский вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Временно исполняющий
полномочия главы муниципального
округа Царицыно

О.И. Харченко

РЕШЕНИЕ
15.08.2017 №ЦА-01-05-14/5
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Царицыно
В целях приведения Устава муниципального округа Царицыно 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 Царицыно решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Царицыно следующие изменения и дополнения:
1) пункт 4 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«4. 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 досрочного прекращения полномочий руководителя аппарата Совета депутатов либо
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применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу
или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет муниципальный служащий, уполномоченный решением Совета депутатов.
В случае временного отсутствия руководителя аппарата Совета депутатов его полномочия временно
исполняет муниципальный служащий, уполномоченный распоряжением аппарата Совета депутатов.»;
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.»;
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».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Царицыно С.И. Буртника.
Временно исполняющий
полномочия главы муниципального
округа Царицыно
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
02 августа 2017 года № ЧС-01-03-73
О согласовании проекта перечня ярмарок
выходного дня, расположенных на
территории муниципального округа
Чертаново Северное, на 2018 год
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», 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», Уставом муниципального округа Чертаново Северное, постановлением Правительства Москвы от 04 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы» и на
основании обращения префектуры Южного административного округа от 28 июля 2017 года № 01-534748/7, поступившего 28 июля 2017 года,
Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:
1.Согласовать проект перечня ярмарок выходного дня, расположенных на территории муниципального округа Чертаново Северное, на 2018 год (приложение).
2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа, управу района Чертаново Северное
не позднее 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Чертаново Северное.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Северное Абрамова – Бубненкова Б.Б.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное

Б.Б.Абрамов-Бубненков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от «02» августа 2017 года № ЧС-01-03-73

Проект перечня ярмарок выходного дня, расположенных на территории муниципального округа
Чертаново Северное, на 2018 год
№ п/п Адрес площадки ярмарки выходного дня

Количество торговых мест

1

12

Микрорайон Северное Чертаново, вл.806
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Чертаново Южное
в городе москве
РЕЗУЛЬТАТЫ
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Чертаново
Южное «О внесении изменений в Устав муниципального округа Чертаново Южное»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Чертаново Южное от 20 июня 2017 года № 01-03-60/17 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа
Чертаново Южное «О внесении изменений в Устав муниципального округа Чертаново Южное».
На публичные слушания был представлен проект решения Совета депутатов муниципального округа
Чертаново Южное «О внесении изменений в Устав муниципального округа Чертаново Южное».
Дата проведения: 02 августа 2017года.
Количество предложений: нет.
Количество замечаний: нет.
Итоги публичных слушаний:
1. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Чертаново Южное принять решение «О
внесении изменений в Устав муниципального округа Чертаново Южное».
2. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Руководитель рабочей группы
Секретарь рабочей группы
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.07.2017 № 02-01-06-16
О внутреннем муниципальном финансовом
контроле в муниципальном округе
Чертаново Центральное
В соответствии со статьями 269.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьёй 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь 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 Чертаново Центральное:
1. Утвердить Положение о внутреннем муниципальном финансовом контроле в муниципальном округе Чертаново Центральное согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на временно исполняющего обязанности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное Кузьмина А.Н.
Временно исполняющий обязанности
руководителя аппарата Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Центральное

А.Н. Кузьмин
Приложение
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 19 июля 2017 года № 02-01-06-16

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВНУТРЕННЕМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ФИНАНСОВОМ КОНТРОЛЕ В АППАРАТЕ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в аппарате Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральноев сфере
бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
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обеспечения государственных и муниципальных нужд.
1.2. Деятельность по организации внутреннего муниципального финансового контроля основана на
статьях 269.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статье 99 Федерального закона от 5
апреля 2013 годаN 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.3. Целями внутреннего муниципального финансового контроля являются:
- оценка целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального округа Чертаново Центральное;
- подтверждение достоверности бухгалтерского учёта и отчётности, в том числе о реализации муниципальных программ;
- оценка соблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- оценка соблюдения законодательства и иных нормативных актов в сфере закупоктоваров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- подготовка и организация осуществления мер, направленных на повышение результативности (эффективности) использования бюджетных средств.
2. Должностные лица, осуществляющие внутренний муниципальный финансовый контроль
2.1. Должностными лицами, осуществляющими внутренний муниципальный финансовый контроль
являются:
- руководитель аппарата муниципального округа Чертаново Центральное (далее – руководитель аппарата);
- главный бухгалтер – начальник отдела (далее – главный бухгалтер); - советник по правовым вопросам (далее – советник).
2.2. Функции органа внутреннего муниципального финансового контроля осуществляет руководитель аппарата.
3. Методы внутреннего муниципального финансового контроля
3.1. Деятельность по внутреннему муниципальному финансовому контролю осуществляется посред3.2.
Проверкой является совершение контрольных действий по документальному и фактическому изучению
законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учёта и бюджетной (бухгалтерской) отчётности аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное за определённый период. Проверки подразделяются на плановые и внеплановые. Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в год, но не чаще чем один раз в 6 месяцев. По
результатам проведения проверки оформляется акт проверки.
3.3. Обследованием является анализ и оценка состояния определённой сферы деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное. Обследование проводится не реже 1 раза в год. По результатам обследования оформляется заключение.
3.4. Санкционированием является совершение разрешительной надписи после проверки документов,
представленных в целях осуществления финансовых операций, на их наличие и на соответствие указанной в них информации требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
3.5. Срок проведения проверки и обследования не может превышать 20 рабочих дней.
4. Полномочия должностных лиц, осуществляющих
внутренний муниципальный финансовый контроль
4.1. Полномочиями главного бухгалтера по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля являются:
- контроль за непревышением суммы по операции над лимитами бюджетных обязательств и бюджетными ассигнованиями;
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- контроль за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платёжном документе, представленном в Федеральное казначейство
получателем бюджетных средств;
- контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счёт средств бюджета;
- контроль за соответствием сведений о поставленном на учёт бюджетном обязательстве по муниципальному контракту сведениям о данном муниципальном контракте, содержащемся в предусмотренном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд реестре контрактов, заключённых заказчиками.
4.2. Полномочиями советника по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля являются:
- контроль за соответствием информации об объёме финансового обеспечения, включённой в планы
закупок, информации об объёме финансового обеспечения для осуществления закупок;
- контроль за соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объёме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:
а) в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок;
б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, содержащейся в планах-графиках;
в) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся в документации о закупках;
г) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
д) в реестре контрактов, заключённых заказчиками, условиям контрактов.
4.3. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю руководитель аппарата проводит санкционирование операций.
5. Полномочия руководителя аппарата, как органа внутреннего
муниципального финансового контроля
5.1. Полномочиями руководителя аппарата , как органа внутреннего муниципального финансового
контроля являются:
5.1.1. Всфере бюджетных правоотношений:
- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- контроль за полнотой и достоверностью отчётности о реализации муниципальных программ, в том
числе отчётности об исполнении муниципальных заданий;
5.1.2. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд:
- контроль за соблюдением требований к обоснованию закупок;
- контроль за соблюдением правил нормирования в сфере закупок;
контроль за обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
- контроль заприменением мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
- контроль за соответствием поставленного товара, выполненной работы (её результата) или оказанной услуги условиям контракта;
- контроль за своевременностью, полнотой и достоверностью отражения в документах учёта поставленного товара, выполненной работы (её результата) или оказанной услуги;
- контроль за соответствием использования поставленного товара, выполненной работы (её результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
5.2. При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных
правоотношений проводятся проверки и обследования. При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
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проводятся проверки.
5.3. При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, руководитель аппарата использует информацию, содержащуюся в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, созданной в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6. Права руководителя аппарата , как органа внутреннего
муниципального финансового контроля.
6.1. Руководитель аппарата, как орган внутреннего муниципального финансового контроля, имеет
право:
- запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме документы и
информацию, необходимые для проведения проверки;
- давать обязательные для исполнения поручения с целью устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере бюджетных правоотношений и сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- получать устные и письменные объяснения от должностных лиц аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное по вопросам, возникающим в ходе осуществления внутреннего муниципального финансового контроля;
- привлекать соответствующих специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками,
для проведения внутреннего муниципального финансового контроля;
7. Планирование контрольной деятельности
7.1. Контрольная деятельность при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля подлежит планированию.
7.2. Основанием для проведения плановой проверки является план контрольной деятельности. План
контрольной деятельности составляется руководителем аппарата и утверждается распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное до начала соответствующего календарного года.
7.3. План контрольной деятельности представляет собой перечень контрольных мероприятий с указанием: предмета контрольных мероприятий, периода контрольных мероприятий и проверяемого периода.
7.4. Изменения в план контрольной деятельности могут вноситься руководителем аппарата не менее
чем за месяц до начала проведения плановых контрольных мероприятий.
8. Внеплановые контрольные мероприятия
8.1. Руководителем аппарата при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля могут проводиться внеплановые контрольные мероприятия. Внеплановыми контрольными мероприятиями являются мероприятия, не включённые в план контрольной деятельности.
8.2. Основания для проведения внеплановых контрольных мероприятий являются:
- получение обращения, поступившего от правоохранительных органов и прокуратуры, указывающее на признаки нарушения бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе
в сфере закупок;
- поступившие сообщения и заявления граждан, обращения организаций, государственных органов,
сообщения средств массовой информации, указывающие на признаки нарушения бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок;
- получение обращения участника закупки либо осуществляющих общественный контроль общественного объединения или объединения юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) аппарата
Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное, Единой комиссии по осуществлению
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закупок для нужд муниципального округа Чертаново Центральное.
8.3. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия принимается руководителем
аппарата в 30-дневный срок после возникновения оснований, указанных в пункте 8.2. настоящего Положения и оформляется в виде распоряжения аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное.
8.4. При невозможности проведения контрольных мероприятий на основании обращения указанных
лиц в текущем году проведение контрольных мероприятий включается в план контрольной деятельности на следующий год.
9. Результаты проведения внутреннего муниципального финансового контроля
9.1. После проведения контрольного мероприятия руководитель аппарата анализирует его результаты и составляет акт проверки или заключение.
9.2. В случае выявления нарушений, ошибок, недостатков, искажений законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере бюджетных правоотношений и о контрактной системе в сфере закупок руководитель аппарата, на основании акта проверки или заключения, издаёт распоряжение, в котором должны быть указаны:
- основания для издания распоряжения;
- должностное лицо аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное, допустившее возникновение нарушений, ошибок, недостатков, искажений;
-мероприятия, которые необходимо выполнить, для устранения указанного нарушения;
- сроки, в течение которых должно быть устранено нарушение.
10. Ответственность должностных лиц, осуществляющих внутренний муниципальный
финансовый контроль
10.1. Должностные лица, осуществляющие внутренний муниципальный финансовый контроль за решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в процессе осуществления контроля,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Гласность деятельности руководителя аппарата, как органа внутреннего муниципального
финансового контроля
11.1. Контрольная деятельность, осуществляемая руководителем аппарата, как органом внутреннего
муниципального финансового контроля проводится гласно.
11.2.План контрольной деятельности и результаты проведения внутреннего муниципального финансового контроля размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Чертаново Центральное: www.chertanovocentr.ru.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
31 июля 2017 года № 01-03-75
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Центральное
от 20.04.2017 года № 01-03-52 «О согласовании
направления средств стимулирования управы
района Чертаново Центральное на проведение
мероприятий по благоустройству территории
района Чертаново Центральное в 2017 году»
В соответствии постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Чертаново Центральное от 25 июля 2017 года № ЧЦ-16-228/7 о выполнении работ по благоустройству территории жилой застройки района Чертаново Центральное в 2017 году за счет средств стимулирования
управ районов города Москвы
Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 20.04.2017 года № 01-03-52 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Чертаново Центральное на проведение мероприятий по благоустройству территории района Чертаново Центральное в 2017 году за счет средств стимулирования управ районов города Москвы», изложив приложение к решению в новой редакции согласно приложению к настоящему решению, в связи с
корректировкой сумм в сметах и детализацией видов работ.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района Чертаново Центральное города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://chertanovocentr.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Чертаново Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 31.07.2017 года № 01-03-75
Мероприятия
по благоустройству территории района Чертаново Центральное города Москвы в 2017 году
Ед. измерения
Затраты
(шт., кв.м., (руб.)
пог.м.)
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ, ПРОВЕДЕНИЮ ТЕКУЩЕГО И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ ГОРОДА МОСКВЫ
Устройство/ремонт ограж222
пог.м
143 032,46
дения
Установка/ремонт садового
52
пог.м
38 594,82
камня
ул.
Днепропетров1.
ская, д. 1
Демонтажные работы
10 269,81
ремонт подПрочие работы
порной
573 120,89
стенки
Общая стоимость двора:
765 017,98
Устройство дорожек
2
кв.м
2 649,92
Установка МАФ на детской
11
шт.
549 142,85
площадке
Устройство синтетического
ул. Днепропетров2.
покрытия на детской площад- материал поская, д. 13
ке с устройством основания и крытия (ре- 135
кв.м
293 193,62
установкой садового бортово- зиновое)
го камня
Демонтажные работы
23 521,01
Общая стоимость двора:
868 507,40
Установка МАФ на детской
13
шт.
731 111,98
площадке
Устройство синтетического
покрытия на детской площад- материал поул. Днепропетров3.
ке с устройством основания и крытия (ре- 266
кв.м
512 575,66
ская, д. 25, корп. 1
установкой садового бортово- зиновое)
го камня
Демонтажные работы
18 115,16
Общая стоимость двора:
1 261 802,80
Ремонт асфальтовых покры166,5
кв.м
116 838,09
тий
ул. Кировоградская, Установка/ремонт дорожно4.
185
пог.м
178 249,16
го камня
д. 28, корп. 3
Устройство гостевых парко531
кв.м
540 844,37
вочных карманов
Общая стоимость двора:
835 931,62
Установка/ремонт дорожно90
пог.м
85 814,58
го камня
ул.
Чертановская,
д.
Устройство гостевых парко5.
412
кв.м
422 048,91
29, корп. 1
вочных карманов
Демонтажные работы
7 176,71
Общая стоимость двора:
515 040,20
ИТОГО:
4 246 300,00
№
п/п

Адрес объекта

Виды работ

Уточнения

Объем
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ЗЮЗИНО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЗЮЗИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по решению Совета депутатов муниципального округа Зюзино
«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального округа Зюзино»
Дата проведения публичных слушаний: 31 июля 2017 года, 15.00 час.
Место проведения: конференц-зал администрации МО Зюзино (ул. Каховка, 12Б)
Количество участников публичных слушаний: 16 человек.
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 20
июня 2017 года №12/06 -РСД «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Зюзино», которое было опубликовано в бюллетене «Московский муниципальный вестник» №21, том 4, июль 2017 года, подписано в
печать 10 июля 2017 года и размещено на официальном сайте администрации муниципального округа
Зюзино www.munzuzino.ru.
В ходе проведения публичных слушаний велся протокол публичных слушаний. Участники публичных
слушаний поддержали проект решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Зюзино» в целом.
В рабочую группу по учету предложений граждан, организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Зюзино» предложений не поступило.
Итоги публичных слушаний следующие:
1. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Зюзино» в целом.
3. Направить протокол и результаты публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Зюзино.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Зюзино www.munzuzino.ru.
Председатель рабочей группы
Секретарь рабочей группы
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
01 августа 2017 года №13/03 -РСД
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов в районе Зюзино
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» (в редакции Закона города Москвы от 27 января 2016 года №4), постановлением Правительства Москвы от 09 июня 2015 года №343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении изменений в правовые
акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых
актов) города Москвы», принимая во внимание обращение префектуры ЮЗАО города Москвы от 07 июля 2017 года №2119671-2017 и решение комиссии Совета депутатов муниципального округа Зюзино по
содействию развития малого бизнеса от 01 августа 2017 года №10,
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в районе
Зюзино, в части включения торгового объекта лоток «Овощи фрукты» при стационарном торговом объекте ООО «Скобяная лавка» (Магазин «Продукты» по адресу: Азовская ул., д. 3 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго- Западного административного округа города Москвы и управу района Зюзино.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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 Зюзино в городе Москве Щербакова В.М.
Глава муниципального округа Зюзино

В.М. Щербаков
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Совета депутатов
МО Зюзино
от 01.08.2017 г. №13/03 -РСД
Проект схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Зюзино
№ Округ

Район

Адрес, вид киоска

1. ЮЗАО

Зюзино

Азовская ул., д. 3

Специализа- Вид торгового
Период размещения
ция
объекта
Овощи фрук- лоток
С 1 мая по 1 октября
ты

РЕШЕНИЕ
01 августа 2017 года №13/04 -РСД
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов в районе Зюзино
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» (в редакции Закона города Москвы от 27 января 2016 года №4), постановлением Правительства Москвы от 09 июня 2015 года №343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении изменений в правовые
акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых
актов) города Москвы», принимая во внимание обращение префектуры ЮЗАО города Москвы от 23 июля 2017 года №1946669-2017 и решение комиссии Совета депутатов муниципального округа Зюзино по
содействию развития малого бизнеса от 01 августа 2017 года №10,
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в районе Зюзино, в части включения торгового объекта лоток «Овощи фрукты» при стационарном торговом
объекте ООО «Дорожное предприятие ТЕРРА» (Магазин «Продукты» по адресу: Болотниковская ул., д.
44 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго- Западного административного округа города Москвы и управу района Зюзино.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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 Зюзино в городе Москве Щербакова В.М.
Глава муниципального округа Зюзино
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Приложение
к решению Совета депутатов
МО Зюзино
от 01.08.2017 г. №13/04 -РСД
Проект схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Зюзино
№ Округ

Район

Адрес, вид киоска

1. ЮЗАО

Зюзино

Болотниковская ул., д. 44

Специализа- Вид торгового
Период размещения
ция
объекта
Овощи фрук- лоток
С 1 мая по 1 октября
ты

Решение
01 августа 2017 года №13/05 -РСД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Зюзино от
23 декабря 2016года №17/01-РСД «О бюджете
муниципального округа Зюзино на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ (в редакции от 28 марта 2017 года № 86-ФЗ), Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 18 июля 2017 года № 171-ФЗ), Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» (в редакции Закона города Москвы от 17
мая 2017 года № 26), Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе Москве (в редакции Закона города Москвы от 07 октября 2015 года №50)
и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Зюзино,
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 23 декабря 2016
года № 17/01-РСД «О бюджете муниципального округа Зюзино на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов»:
1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции:
Коды бюджетной
классификации

Наименование
показателей

Сумма
(тыс. руб.)
2017г.

2018г.

2019г.

1

00

00000

00

0000

000

Доходы

26843,7

19121,2

19121,2

1

01

02000

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц

26843,7

19121,2

19121,2

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 23025,7
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18363,2

18363,2

в том числе:

1

01

02010

01

0000

110
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1

01

02020

01

0000

110

1

01

02030

01

0000

110

2

02

49999

03

0000

151

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших ад- 178,0
вокатские 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 соответ- 580,0
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса
Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муни- 3060,0
ципальных образований городов федерального значения

178,0

178,0

580,0

580,0

0,0

0,0

1.2. Приложение 8 изложить в новой редакции:
Наименование
1
РАСХОДЫ ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
-фонд оплаты труда
-страховые взносы
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
-прочие выплаты в сфере здравоохранения
Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
в том числе:
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
-специальные расходы
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
в том числе:
Руководитель администрации
-фонд оплаты труда
270

Код
ведом- Рз/
ЦС
ства ПР
2
900
0100

ВР
3

4

0102

Сумма ( в тыс.руб.)
2017г.
5
26843,7
19907,3

2018г.

2019г.

6
7
19121,2 19121,2
12184,8 12184,8

1550,2

1479,8

1479,8

31А 0100100
31А 0100100
31А 0100100

121
129

1457,0
1048,8
316,8

1385,8
1048,8
316,8

1385,8
1048,8
316,8

31А 0100100

122

70,4

0,0

0,0

31А 0100100

244

21,0

21,0

21,0

35Г 0101100

122

93,2

93,2

93,2

3333,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

3060,0

0,0

0,0

3060,0

0,0

0,0

10017,6

10088,0

10088,0

1457,0

1457,0

1457,0

1048,8

1048,8

1048,8

0103

31А 0100200
31А 0100200

244

33А 0400100
33А 0400100

880

0104

31Б 0100100
31Б 0100100

121
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-страховые взносы
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
-фонд оплаты труда и страховые взносы
-страховые взносы
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
-прочие расходы (уплата иных платежей)
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа Зюзино
города Москвы
Выборы депутатов
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервные фонды, предусмотренные органами местного самоуправления
-резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Образование
Другие вопросы в области образования
Мероприятия в области образования
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
-доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы

31Б 0100100

129

316,8

316,8

316,8

31Б 0100100

122

70,4

70,4

70,4

31Б 0100100

244

21,0

21,0

21,0

35Г0101100

122

52,0

52,0

52,0

8259,4

8328,3

8328,3

3618,8
1092,0
281,6

3242,8
1092,0
657,6

3242,8
1092,0
657,6

31Б 0100500
31Б 0100500
31Б 0100500

121
129

31Б 0100500

122

31Б 0100500

244

3265,5

3335,9

3335,9

31Б 0100500

853

1,5

1,5

1,5

35Г0101100

122

249,2

249,2

249,2

-

-

4662,5

-

-

4662,5

-

-

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0
294,0

50,0
294,0

50,0
294,0

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

164,7

164,7

164,7

164,7

164,7

164,7

0800

1500,0
1500,0
1500,0
1900,0

1500,0
1500,0
1500,0
1900,0

1500,0
1500,0
1500,0
1900,0

0804

1900,0

1900,0

1900,0

1900,0

1900,0

1900,0

1900,0

1900,0

1900,0

3296,4
1582,8

3296,4
1582,8

3296,4
1582,8

1582,8

1582,8

1582,8

0107

4662,5
35А0100100
35А0100100

244

0111
32А0100000
32А0100000

870

0113
31Б0100400

31Б0100400

853

31Б0109900
31Б0109900

244

0700
0709
35Е0100500

244

35Е0100500
35Е0100500

244

1000
1001
35П0101500

540

271

ЗЮЗИНО

Другие вопросы в области социальной политики
-социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
-прочие расходы (уплата иных платежей)
Другие вопросы в области средств массовой информации
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1006
35П0101800
1200
1202
1204

1713,6

1713,6

1713,6

321

1713,6

1713,6

1713,6

853

240,0
40,0
40,0

240,0
40,0
40,0

240,0
40,0
40,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

35Е0100300
35Е0100300
35Е0100300

244

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального округа Зюзино Егорычеву В.С.
Глава муниципального округа Зюзино
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К О ТЛ О В К А

муниципальнЫЙ округ
Котловка
в городе москве
Совет депутатов
Решение
28.07.2017 № 11/3
О награждении Почетной грамотой
муниципального округа Котловка
В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (с изменениями по состоянию на 12.07.2017), пунктом 10 части 2 статьи 3, пунктом 2 части 2 статьи 6 Устава муниципального округа Котловка, Положением о Почетной грамоте муниципального округа Котловка, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Котловка от 28.05.2015 № 7/3,
Совет депутатов решил:
1. Наградить Почетной грамотой муниципального округа Котловка за заслуги и достижения в развитии местного самоуправления на территории муниципального округа Котловка:
1.1. Сергееву Лидию Николаевну – жителя муниципального округа Котловка, председателя комиссии
по увековечиванию памяти защитников Отечества совета ветеранов ЮЗАО города Москвы.
2. Вручить в торжественной обстановке Почетную грамоту лицам, указанным в пункте 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Котловка www.mun-kotlovka.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Котловка Шмиловича А. Л. - председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Котловка по взаимодействию с общественными объединениями и информированию муниципального округа Котловка.
Глава муниципального
округа Котловка

Г.И. Пчельников
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Решение
28.07.2017 № 11/4
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Котловка
от 15 декабря 2016 года № 14/2
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (с изменениями по состоянию на 18
июля 2017 года), Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями по состоянию на 18 июля 2017 года), законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (с изменениями по состоянию на 12 июля 2017 года), от 10 сентября 2008
года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве» (с изменениями по состоянию на 24 июня 2015 года), Уставом муниципального округа Котловка, действующим в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Котловка от 14 июля 2017 года № 10/2, и Положением о
бюджетном процессе в муниципальном округе Котловка, утверждённым решением Совета депутатов муниципального округа Котловка от 08 октября 2013 года № 13/7,
Совет депутатов решил:
1.  Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Котловка от 15 декабря 2016 года №
14/2 «О бюджете муниципального округа Котловка на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
(далее – решение «О бюджете») следующие изменения:
1) Приложение 5 «Расходы бюджета муниципального округа Котловка на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Котловка на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации»
изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте муниципального округа Котловка www.mun-kotlovka.ru.
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Котловка, председателя бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Котловка Пыжова А.Б.
Глава муниципального
округа Котловка
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Котловка «О
внесении изменений в решение Совета
депутатов от 15 декабря 2016 года 14/2»
от 28.07.2017 № 11/4
Расходы бюджета муниципального округа Котловка на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов по разделам и подразделам
бюджетной классификации
Наименование

Рз/ПР ЦС

1
2
Общегосударственные вопросы, в том
01 00
числе:
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

Глава муниципального образования

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований

01 02

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Другие общегосударственные вопросы

31А 0100100

4

Сумма ( в тыс. руб.)
2017 год 2018 год 2019 год
5
6
7
12345,8
17664,8
12348,0
2316,3

2256,3

2256,3

2264,3
1255,8
70,4
317,2
620,9
52,0

2204,3
1172,3
70,4
306,4
655,2
52,0

2204,3
1172,3
70,4
306,4
655,2
52,0

2858,4

218,4

218,4

218,4
2640,0

218,4
0,0

218,4
0,0

9799,5

9597,2

9595,0

9309,9
4837,2
351,9
1333,5
2787,2
0,1
489,6

9142,1
4837,2
282,0
1323,1
2699,7
0,1
455,1

9139,9
4837,2
282,0
1323,1
2697,5
0,1
455,1

2414,5

0,0

0,0

244

0,0

0,0

0,0

880

2414,5

0,0

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

266,1

266,1

266,1

121
122
129
244
122

01 03
31А 0100200
33А 0400100

244
880

01 04

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального образования
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Резервные фонды

3

35Г 0101100

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций:

ВР

31Б 0100500

35Г 0101100
0107

0111

0113

35А 0100100

32А 0100000

121
122
129
244
853
122

870

31Б 0100400

853

86,1

86,1

86,1

31Б 0109900

244

180,0

180,0

180,0
275

К О ТЛ О В К А

Образование
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Средства массовой информации:
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей района
ИТОГО РАСХОДОВ:

276

0700
0709
0800

35Е 0100500

244

720,0
720,0
1242,4

700,0
700,0
1240,7

700,0
700,0
1240,7

0804

35Е 0100500

244

1242,4

1240,7

1240,7

937,1
569,9

937,1
569,9

937,1
569,9

569,9

569,9

569,9

367,2

367,2

367,2

1000
1001

1006

35П 0101500

540

35П 0101800

321

211,2

211,2

211,2

35Г 0101100

321

35Е 0100300

244
853

156,0
428,3
318,3
278,3
40,0

156,0
450,0
340,0
300,0
40,0

156,0
450,0
340,0
300,0
40,0

110,0

110,0

110,0

110,0
20992,6

110,0
15675,8

110,0
15673,6

1200
1202

1204

35Е 0100300

244
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Котловка «О
внесении изменений в решение Совета
депутатов от 15 декабря 2016 года 14/2»
от 28.07.2017 № 11/4
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Котловка на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации

Наименование
1
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВСЕГО
Общегосударственные
вопросы,
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа
- фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
- иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
- взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
- иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Котловка
- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Котловка
- специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций, в том числе:
Обеспечение деятельности аппарата 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
- уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
- иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов

Код
ведомства
2

Рз/
ПР

ЦС

ВР

3

4

2017 год

2018 год

2019 год

5
20992,6

6
15675,8

7
15673,6

01

17664,8

12348,0

12345,8

0102

2316,3

2256,3

2256,3

2264,3

2204,3

2204,3

121

1255,8

1172,3

1172,3

122

70,4

70,4

70,4

129

317,2

306,4

306,4

244

620,9

655,2

655,2

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

2858,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

244

218,4

218,4

218,4

2640,0

0,0

0,0

880

2640,0

0,0

0,0

9799,5

9597,2

9595,0

9309,9

9142,1

9139,9

121

4837,2

4837,2

4837,2

122

351,9

282,0

282,0

129

1333,5

1323,1

1323,1

244

2787,2

2699,7

2697,5

853

0,1
489,6

0,1
455,1

0,1
455,1

122

489,6

455,1

455,1

2414,5

0,0

0,0

31А 0100100

35Г 0101100

122

0103

900

Сумма (в тыс. руб.)

31А 0100200
33А 0400100
0104

31Б 0100500

35Г 0101100
0107
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Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
- специальные расходы
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
- уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Образование
Другие вопросы в области образования
Праздничные и социально-значимые мероприятия для
населения
- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для
населения
- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
- иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
- пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
- пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
- уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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35А 0100100

2414,5

0,0

0,0

244

0,0

0,0

0,0

880

2414,5
10,0

0,0
10,0

0,0
10,0

10,0

10,0

10,0

870

10,0
266,1

10,0
266,1

10,0
266,1

86,1

86,1

86,1

853

86,1
180,0

86,1
180,0

86,1
180,0

244

180,0

180,0

180,0

720,0
720,0

700,0
700,0

700,0
700,0

720,0

700,0

700,0

0111
32А 0100000
0113
31Б 0100400
31Б 0109900
0700
0709
35Е 0100500

244

0800
0804
900

35Е 0100500

244

1000
1001
35П 0101500

540

1006

720,0

700,0

700,0

1242,4
1242,4

1240,7
1240,7

1240,7
1240,7

1242,4

1240,7

1240,7

1242,4

1240,7

1240,7

937,1
569,9

937,1
569,9

937,1
569,9

569,9

569,9

569,9

569,9

569,9

569,9

367,2

367,2

367,2

35П 0101800

321

211,2

211,2

211,2

35Г 0101100

321

156,0

156,0

156,0

1200

428,3

450,0

450,0

1202

318,3
318,3

340,0
340,0

340,0
340,0

244

278,3

300,0

300,0

853

40,0

40,0

40,0

110,0

110,0

110,0

35Е 0100300
1204
35Е 0100300

244

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0
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Решение
28.07.2017 № 11/2
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов,
в части включения объекта, расположенного по
адресу: ул. Нагорная, вл. 32
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» (с изменениями по состоянию на 27 января 2016 года), постановлением
Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в
государственной собственности» (с изменениями по состоянию на 05 апреля 2017 года), а также обращением руководителя департамента средств массовой информации и рекламы города от 20.07.2017 №
02-25-1348/17,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Котловка в городе Москве в части включения объекта, расположенного по адресу: ул. Нагорная, владение 32, киоск «Печать».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы 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 Котловка.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Котловка Герасимова А. С. - председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Котловка по реализации вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий города Москвы.
Глава муниципального
округа Котловка

Г. И. Пчельников
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СЕВЕРНОЕ БУТОВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ БУТОВО
в городе москве
CОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2017 № 09/1
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
округа Северное Бутово
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 (ред. от
27.01.2016) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 №
26-ПП (ред. от 05.04.2017) «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 10.07.2017 № 02-25-1232/17
Совет депутатов принял решение:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Северное Бутово, в части исключения нестационарных торговых объектов (приложение):
№ п/п Адрес

Специали-зация

Вид

Площадь

1

ул.Грина, вл.40

печать

киоск

7,65 кв.м. С 01 января по 31 декабря

2

б-р Дмитрия Донского, вл. 16

печать

киоск

7,65 кв.м. С 01 января по 31 декабря

3

ул.Знаменские Садки, вл.1

печать

киоск

7,65 кв.м. С 01 января по 31 декабря

4

ул.Старобитцевская, вл.19

печать

киоск

7,65 кв.м. С 01 января по 31 декабря

5

ул.Старобитцевская, вл.17

печать

киоск

7,65 кв.м. С 01 января по 31 декабря

6

ул.Старобитцевская, вл.21

печать

киоск

7,65 кв.м. С 01 января по 31 декабря

7

ул. Старокачаловская, вл.1, корп.1 печать

киоск

7,65 кв.м. С 01 января по 31 декабря

8

ул. Старокачаловская, вл. 3

киоск

7,65 кв.м. С 01 января по 31 декабря

печать

Период размещения

2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Северное Бутово.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Осина В.А.
Глава муниципального
округа Северное Бутово
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Приложение
Северное
Бутово
к решению
Совета
от
27 июля 2017г.
№ депутатов
09/1

муниципального округа
Северное Бутово
от 27 июля
2017г. №объектов
09/1
Проект изменения схемы размещения нестационарных
торговых
на

территории муниципального округа Северное Бутово

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Северное Бутово
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РЕШЕНИЕ
27 июля 2017 № 09/5-1
О порядке учета предложений граждан
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово о
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Северное Бутово
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ (ред. от 07.06.2017)
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 22 Устава
муниципального округа Северное Бутово
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа
Северное Бутово (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северное Бутово осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северное Бутово, утвержденным Советом депутатов муниципального
округа Северное Бутово.
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 утратившими силу:
- решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное Бутово в городе Москве от 30.08.2006 г. №8/3 «Об утверждении Положения о порядке учета предложений и
участия граждан в обсуждении проекта решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное Бутово в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования Северное Бутово в городе Москве»
-Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 30.10.2014
г. №13/1 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северное Бутово».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Осина В.А.
Глава муниципального округа
Северное Бутово

В.А. Осин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от «27» июля 2017 года № 09/5-1
Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Северное Бутово
Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории муниципального округа Северное Бутово (далее-граждане), по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово (далее-Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Северное Бутово (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 Северное Бутово, также могут входить по приглашению главы муниципального округа Северное Бутово 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 вносят286
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ся соответствующие поправки.
10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подлежит опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Северное Бутово для
официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Бутово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
27 июля 2017 № 09/5-2
О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном
округе Северное Бутово
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 07.06.2017) «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Устава
муниципального округа Северное Бутово,
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северное Бутово (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 Северное Бутово в городе Москве от 12.08.2010 №8/1 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Северное Бутово в городе Москве».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Осина В.А.
Глава муниципального округа
Северное Бутово

В.А. Осин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от «27» июля 2017 года № 09/5-2

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Северное Бутово
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северное Бутово (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального округа 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.
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 аппарат
Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово.
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.
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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
27 июля 2017 № 09/6-1
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Северное Бутово от 08 декабря 2016 г.
№19/2 «О бюджете муниципального
округа Северное Бутово на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с главой 23 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред.
от 28.03.2017), статьей 52 федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 07.06.2017) «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 12 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 (ред. от 28.06.2017) «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьями 3, 6 Устава муниципального округа Северное Бутово, разделом 14 Положения о
бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Бутово
Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 08 декабря 2016 г. №19/2 «О бюджете муниципального округа Северное Бутово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:
1.1. Пункт 1 решения изложить в редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Северное Бутово на 2017 год:
1) прогнозируемый объем доходов в сумме 22659,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 26287,4 тыс. рублей;
3) превышение расходов над доходами в сумме 3627,5 тыс. рублей.
4) планируемые публичные нормативные обязательства на 2017 год – 0,0 тыс. руб.»
1.2. Приложение 5 «Структура расходов бюджета муниципального округа Северное Бутово по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2017 год и плановый период 2018-2019гг. (тыс.руб.)» изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению.
1.3. Приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Северное
Бутово на 2017 год и плановый период 2018-2019гг. (тыс.руб.)» изложить в редакции приложения 2 к
настоящему решению.
1.4. Приложение 7 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северное Бутово на 2017 год и плановый период 2018-2019гг. (тыс.руб.)» изложить в редакции приложения
3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальное образование Северное Бутово», бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Осина В.А.
Глава муниципального округа
Северное Бутово

В.А. Осин
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 27 июля 2017 года № 09/6-1
Структура расходов бюджета муниципального округа Северное Бутово по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
на 2017 год и плановый период 2018-2019гг. (тыс.руб.)
Наименование

Глава муниципального образования

Рз\ПР

0102

Депутаты Совета депутатов муниципального образо- 0103
вания

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов МО в части содержания органов местного самоу- 0104
правления для решения вопросов местного значения

ЦС

0104

9855,8
4905
422,4
1389,8
2411,2
727,4
1306,4
70,4
316,5
289,5
104
3598,6
352
1073,3
2121,7
623,4
0
623,4

9855,8
4905
422,4
1389,8
2411,2
727,4
1306,4
70,4
316,5
289,5
104
3598,6
352
1073,3
2121,7
623,4
0
623,4

31А 0100200
31А 0400100

244
880

31Б 0100000

31Б 0100100
35Г 0101100
31Б 0100500

Обеспечение деятельности аппарата СД МО в части
содержания муниципальных служащих для решения 0104
вопросов местного значения

31Б 0100500
35Г 0101100
35Г 0101100
35Г 0101100
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2019г.
2248,7
1385,4
70,4
328,5
308,5
155,9
163,8
163,8

35Г 0101100

31А 0100100

Обеспечение деятельности аппарата СД МО в части
содержания муниципальных служащих для решения 0104
вопросов местного значения

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципального округов города Москвы
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города
Москвы
Другие общегосударственные вопросы
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская
оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения по программе «Гражданскопатриотическое воспитание молодежи»
Праздничные и социально-значимые мероприятия
для населения
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

2018г.
2248,7
1385,4
70,4
328,5
308,5
155,9
163,8
163,8

122
244

2017г.
3636,1
2507,0
70,4
594,3
308,5
155,9
2323,8
163,8
2160,0
11523,7
6459,4
422,4
1778,4
2136,1
727,4
1760,8
70,4
405,1
289,5
104
4698,6
352
1373,3
1846,6
623,4
363,6
259,8

121
122
129
244
244

35Г0101100
Руководитель аппарата

ВР

121
122
129
244
244
121
122
129
244
244
121
122
129
244

0107

35А 0100100

244

3751,4

0

0

0111

32А 0100000

870

300

300

300

0113

31Б0100000

187

187

187

0113

31Б 0100400

853

87

87

87

0113

31Б 0109900

244

100

100

100

0309

35Е 0101400

244

5

5

5

0314

35Е 0101400

244

5

5

5

0709

35Е 0100500

244

650

650

650

0804

35Е 0100500

244

1515,1

1515,1

1515,1

1001

35П 0101500

540

691,7

432

432
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Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Расходы на медобслуживание (заключение договоров)
пенсионеров
Расходы на выплату компенсации по медобслуживанию пенсионеров - муниципальных служащих
Расходы на выплату компенсации за неиспользованную санаторно-курортную путевку пенсионераммуниципальным служащим
Информирование жителей района
Другие вопросы в области средств информации
Итого расходов:
в т.ч. условно-утверждаемые расходы

1006

3500000000

853,6

541,6

541,6

1006

35Г0101100

244

104

104

104

1006

35Г0101100

321

468

156

156

1006

35П 0101800

321

281,6

281,6

281,6

1202
1202
1202
1204

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

244
853
244

645,0
600,0
45,0
200
26287,4

645,0
600,0
45,0
200
16749,0
900,0

645,0
600,0
45,0
200
16749,0
900,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 27 июля 2017 года № 09/6-1
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Северное Бутово
на 2017 год и плановый период 2018-2019гг. (тыс.руб.)
Наименование

Глава муниципального образования

Код ведом- Рз\ПР
ства

900

0102

Депутаты Совета депутатов муниципаль- 900
ного образования

0103

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов МО в части содержания 900
органов местного самоуправления для
решения вопросов местного значения

0104

ЦС

121
122
31А 0100100
129
244
35Г 0101100 244
31А 0100200 244
31А 0400100 880

31Б 0100000

35Г0101100

Руководитель аппарата

900

0104

31Б 0100100
35Г 0101100

Обеспечение деятельности аппарата СД
МО в части содержания муниципальных 900
служащих для решения вопросов местного значения

31Б 0100500
0104

ВР

121
122
129
244
244
121
122
129
244
244
121
122
129
244

35Г 0101100 122
244

2017г.
3636,1
2507,0
70,4
594,3
308,5
155,9
2323,8
163,8
2160,0
11523,7
6459,4
422,4
1778,4
2136,1
727,4
1760,8
70,4
405,1
289,5
104
4698,6
352
1373,3
1846,6
623,4
363,6
259,8

2018г.

2019г.

2248,7
1385,4
70,4
328,5
308,5
155,9
163,8
163,8

2248,7
1385,4
70,4
328,5
308,5
155,9
163,8
163,8

9855,8
4905
422,4
1389,8
2411,2
727,4
1306,4
70,4
316,5
289,5
104
3598,6
352
1073,3
2121,7
623,4
0
623,4

9855,8
4905
422,4
1389,8
2411,2
727,4
1306,4
70,4
316,5
289,5
104
3598,6
352
1073,3
2121,7
623,4
0
623,4
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Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципального округов города Москвы
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Другие общегосударственные вопросы
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения по программе
«Гражданско-патриотическое воспитание молодежи»
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Расходы на медобслуживание (заключение договоров) пенсионеров
Расходы на выплату компенсации по медобслуживанию пенсионеров - муниципальных служащих
Расходы на выплату компенсации за неиспользованную санаторно-курортную
путевку пенсионерам - муниципальным
служащим

900

0107

35А 0100100 244

3751,4

0

0

900

0111

32А 0100000 870

300

300

300

900

0113

31Б0100000

187

187

187

900

0113

31Б 0100400 853

87

87

87

900
900

0113
0309

31Б 0109900 244
35Е 0101400 244

100
5

100
5

100
5

900

0314

35Е 0101400 244

5

5

5

900

0709

35Е 0100500 244

650

650

650

900

0804

35Е 0100500 244

1515,1

1515,1

1515,1

900

1001

35П 0101500 540

691,7

432

432

900

1006

3500000000

853,6

541,6

541,6

900

1006

35Г0101100

244

104

104

104

900

1006

35Г0101100

321

468

156

156

900

1006

35П 0101800 321

281,6

281,6

281,6

900
900
900

1202
1202
1202

35Е 0100300
35Е 0100300 244
35Е 0100300 853

645,0
600,0
45,0

645,0
600,0
45,0

645,0
600,0
45,0

Другие вопросы в области средств ин- 900
формации
Итого расходов:
в т.ч. условно-утверждаемые расходы

1204

35Е 0100300 244

200

200

200

26287,4

16749,0
900,0

16749,0
900,0

Информирование жителей района

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 27 июля 2017 года № 09/6-1
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Северное Бутово на 2017 год и плановый период 2018-2019гг. (тыс.руб.)
Коды бюджетной классификации администратора источников финансирования дефицита бюджета
900 90000000000000 000
900 01050000000000 000
900 01050201030000 510
900 01050201030000 610
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Наименование показателей
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
Изменение остатков средств
Увеличение остатков средств
Уменьшение остатков средств

2017г.

2018г.

2019г.

3627,5

0

0

3627,5
-22659,9
26287,4

0
-16749,00
16749,00

0
-16749,00
16749,00

ЮЖНОЕ БУТОВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЮЖНОЕ БУТОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
01 августа 2017 года № 82/2
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 управы района Южное Бутов в городе Москве
от 28 июля 2017 года №ЮБ-08-601/7-1,
Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово 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 Юго-Западного административного округа города Москвы и управу района Южное Бутово 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.south-butovo.ru .
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа П.В.
Голубцова.
Глава муниципального округа
Южное Бутово

П.В. Голубцов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Бутово
от 01 августа 2017 года № 82/2
Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3
квартал 2017 года.
№

Дата и время
проведения

Наименование мероприятия

Место проведения

Предполагаемое количество
участников

Организатор мероприятия,
ответственный исполнитель

ИЮЛЬ
1.

01.07.2017
17:00

2.

06.07.2017
10.00

3.

07.07.2017
16.00

4.

07.07.2017
18.00

5.

8.07.2017
17.00-18.00
08.07. 2017

День семьи, любви и верности
День Семьи, любви и
верности. Концерт

7.

08.07.2017
12.00

Соревнования по пейнт- Лесополоса напро- 100
болу (в рамках профи- тив ул. Поляны, д. 7
лактики антитерроризма в молодежной среде)

8.

08.07.2017
13.00

9.

09.07.2017
12:00

«Святые
Петр
и
Феврония»праздничное мероприятие, посвященное Дню
семьи, любви и верности.
«День семьи, любви и
верности» - праздничная программа семейного клуба «Клевер», посвященная Дню семьи и верности.

6.
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« С а б а н т у й » в Б у т о - Г Б У К г. М о с к в ы
во межнациональный «ЦКиД «Лира», б-р
праздник
Адмирала Ушакова,
12
Фестиваль рисунков на Д . О . п о а д р е с у :
асфальте, посвящённый ул.Старонародная,
Всероссийскому празд- д.2-1
нику Дню семьи, любви
и верности
«Наша дружная семья»
Отборочные соревнова- Ул. Веневская, д. 1
ния по Стритболу (до 18 (ПСС)
лет) в рамках Спартакиады «Московский двор –
спортивный двор»
Отборочные соревнова- Ул. Веневская, д. 1
ния по Стритболу (от 18 (ПСС)
лет) в рамках Спартакиады «Спорт для всех»

270

Директор ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира» Ковалёва И.Н.

100

ГБОУ Школа № 1355
Романова О.А

100

Жихарева Е.Н. – начальник отдела управы района Южное Бутово,
Отдел спорта
ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»
Жихарева Е.Н. – начальник отдела управы района Южное Бутово,
Голубцов П.В. - глава муниципального округа Южное Бутово
Отдел спорта
ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»
Матиевич А.А.

100

Ул. Изюмская, д.37, 10
к.4
Парк вблизи Храма 150
Рождества Христова в чернево

Территория Храма 200
Рождества Христова
в Чернево.

ГБУ ЦДиК
30
«Южное Бутово»
ул. 2-я Мелитопольская д.21, корп.1

Жихарева Е.Н. – начальник отдела управы района Южное Бутово,
ГБУ ЦКиД «Южное Бутово»
Черновская Е.А.
Жихарева Е.Н. – начальник отдела управы района Южное Бутово,
Отдел спорта
ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»
Жихарева Е.Н. – начальник отдела управы района Южное Бутово,
Отдел досуга
ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»
Жихарева Е.Н. – начальник отдела управы района Южное Бутово,
Отдел досуга
ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»

ЮЖНОЕ БУТОВО

10.

13.07.17
17-00

11.

12.

13.

40

ННОУКС «Школа красоты и
здоровья Елены Карасевой»

13.07.2017
15.00

Отборочные соревно- Ул. Изюмская, д. 30 50
вания по городошному (ПСС)
спорту (от 60 лет) в рамках Спартакиады «Спортивное долголетие»

Жихарева Е.Н. – начальник отдела управы района Южное Бутово,
Отдел спорта
ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»

17.07.2017

Проект «Счастливое лето – детям России». Выездной концерт в детский лагерь «Искра»

БФ «Взлётная полоса» , Общественный контроль России,
байк-клуб «Мотосердца»

01.07.2017

Выездные фестивали с. Дворцы, Калуж- 100
участников клуба «Рус- ской обл.
ская крепость»:

07.07 2017
15.07.2017

29.07.2017

Игровая программа
ул. Брусилова,
для жителей района. д. 27
День любви и верности

Московская область, 250
Одинцовский район, деревня Сватово, 6

ЧУ СД «Коллаж»
Саблин И.Г.

- Великое стояние на ре- Павловский Посад 20
ке Угре;
г. Можайск, Боро- 10
Фолк-фестиваль «Благо- динское поле
фест»
Православный молодежный международный фе- г. Зарайск, кремль
50
стиваль «Братья»
Зарайский ратный сбор;

14.

21.07.2017
18.00

Отборочные соревно- Ул. Большая Бутов- 60
вания по футболу (от 18 ская, д. 9 (стадион
лет) в рамках Спартакиа- школы №1355)
ды «Спорт для всех»

Жихарева Е.Н. – начальник отдела управы района Южное Бутово,
Отдел спорта
ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»

15.

23.07.2017 г.
15.00-16.30

Мастер-класс по настоль- Ул. Изюмская, д.37, 8
ному теннису и дартсу к.4
для подростков

Матиевич А.А.

16.

28.07.2017

Мастер-класс «Рисуем ле- Изюмская, 37
то»
корп. 2

БФ «Взлётная полоса»
Ответсвенный – Козлова Е.В.

17.

28.07.2017

День здоровья.

20

Д . О . п о а д р е с у : 90
ул.Старонародная,
д.2-1

ГБОУ Школа № 1355
Романова О.А

АВГУСТ
1.

03.08.2017
10.30

2.

05.08.2017
11.00

3.

5.08.2017 г.
15.00-16.30

4.

09.08.2017

Развлечение «Мастер- Д . О . п о а д р е с у : 50
ул.Старонародная,
ская опытов»
д.2-1
День причисления адми- Пятник Ф.Ф. Уша- 50
рала Федора Ушакова к кову
общецерковным святым б-р Адмирала Ушав лике праведного воина кова
Урок патриотического Ул. Изюмская, д.37, 12
воспитания с детьми с к.4
честь Дня ВДВ России с
участием ветеранов боевых действий в Афганистане
Мастер-класс по вокалу Зал в ТЦНП «Взлёт- 30
ная полоса» Изюмская 37 кор.2

Цветкова Л.Е.
Жихарева Е.Н. – начальник отдела управы района Южное Бутово,
Храм святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутово
Матиевич А.А., Кононеко
В.М., Цымбалов М.Ю.

БФ «Взлётная полоса»
Ответсвенный – Черновская
Е.А.
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5.

6.

12.08.2017
12:00

«Мы, молодые!» - тема- ул. 2-ая Мелитополь- 100
тическое мероприятие, ская д.21-1
направленное на профилактику правонарушений в молодежной среде , викторина о здоровом образе жизни, соревновательная программа
для жителей района.

Жихарева Е.Н. – начальник отдела управы района Южное Бутово,
Отдел досуга
ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»

25-26.08.2017 «День открытых дверей Г Б У К г. М о с к в ы 270
10.00-20.00 в «ЦКиД «Лира»
«ЦКиД «Лира», б-р
Адмирала Ушакова,
12

Директор ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира» Ковалёва И.Н.

7.

18.08.2017

Мастер-класс по хорео- Зал в ТЦНП «Взлёт- 30
графии
ная полоса» Изюмская 37 кор.2

БФ «Взлётная полоса»
Ответсвенный – Миськова
В.И.

8.

18.08.2017

Общегородская памятная акция в рамках общественного патроната по уходу за памятниками, мемориальными досками, памятными знаками, захоронениями участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., Отечественной войны 1812
г., почетных граждан города Москвы, заслуженных деятелей культуры
и искусства, посвященной 870-летию города
Москвы

- ул. Б.Бутовская, д. 30
13,
- ул. Б. Бутовская, д. 9
- дер. Новокурьяново,
- дер. Старониколькое, д. 18,
- дер. Чернево, обелиск «Погибшим воинам»,
- дер. Щербинка, ул.
Щербинская,

Управа района Южное Бутово, районный Совет ветеранов, ГБУ «Жилищник района
Южное Бутово»
Жихарева Е.Н. – начальник отдела управы района Южное Бутово

9.

19.08.2017
12:00

«Гордо реет над Россией», дворовый праздник, посвященный российскому флагу.

Дворовая террито- 100
рия
ул. 2-я Мелитопольская д.21, корп.1

10.

20.08.2017
15.00

Ул. Брусилова, 21, 50
Брусилова 37 кор.1

11.

21.08.2017
13:00

12.

22.08.2017
13:00

13.

23.08.2017
13:00

Интерактивная праздничная спортивнодосуговая программа,
посвященная празднованию Дня государственного флага Российской Федерации «Я люблю Россию!»
«Территория творчества»- уличная интерактивная программа в рамках дней открытых дверей, запись в кружки и
секции.
«Территория творчества»- уличная интерактивная программа в рамках дней открытых дверей, запись в кружки и
секции.
«Территория творчества»- уличная интерактивная программа в рамках дней открытых дверей, запись в кружки и
секции.

Жихарева Е.Н. – начальник
отдела управы района Южное
Бутово,
Отдел досуга
ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»
МОО «ЭКО»
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Дворовая терри- 50
тория ул. Захарьинские дворики д.1.
корп.1, д.1, корп.2,

Жихарева Е.Н. – начальник отдела управы района Южное Бутово,
Отдел досуга
ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»

Дворовая террито- 50
рия
ул. Скобелевская
д.23, корп. 4

Жихарева Е.Н. – начальник отдела управы района Южное Бутово,
Отдел досуга
ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»

Дворовая террито- 50
рия
ул. Лазарева д.47,
корп.1

Жихарева Е.Н. – начальник отдела управы района Южное Бутово,
Отдел досуга
ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»
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14.

24.08.2017
13:00

15.

24.08.2017
18:00

16.

25.08.2017

17.

26.08.2017
16.00

18.

29.08.2017
18.00

19.

29.07. 16.08.2017

20.

31.08.2017
18.00

21.

22.08.2017
10.30

22.

05.09-31.10.
2017
Среда, четверг
19.00
30.08.2017
9.00
10.00
11.00

23.

«Территория творчества»- уличная интерактивная программа в рамках дней открытых дверей, запись в кружки и
секции.
«Фримаркет» бесплатный обмен вещами

Дворовая террито- 50
рия
ул. 2-я Мелитопольская д.21 корп.1

Жихарева Е.Н. – начальник отдела управы района Южное Бутово,
Отдел досуга
ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»

Г Б У К г. М о с к в ы 70
«ЦКиД «Лира», б-р
Адмирала Ушакова,
12

Директор ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира» Ковалёва И.Н.

Прослушивание студий- Зал в ТЦНП «Взлётцев.
ная полоса» Изюмская 37 кор.2
Захват стяга - игровые Захарьинские дворибаталии
ки, д.1 к. 1, спортивная площадка
Отборочные соревнова- ГБУ ЦДиК
ния по волейболу (до 18 «Южное Бутово»
лет ) в рамках окружной Ул. Южнобутовская,
Спартакиады «Москов- д. 5
ский двор – спортивный (ПСС)
двор»
Клуб «Разумняша»: лет- К р а с н о д а р с к и й
ний выездной научно – край, Темрюкский
исследовательский архе- р-н, пос. Гаркуша
ологический лагерь

30
60

БФ «Взлётная полоса»
Ответсвенный – Черновская
Е.А.
ЧУ СД «Коллаж»
Саблин Г.В.

100

Жихарева Е.Н. – начальник отдела управы района Южное Бутово,
Отдел спорта
ГБУ «ЦД и К «Южное Бутово»

20

Данилова В.А.

Футбольный турнир «Бутовский Мяч» в рамках
окружной Спартакиады
«Спорт для всех»

ГБУ ЦДиК
100
«Южное Бутово»
Ул. Большая Бутовская, д. 9
(стадион школы
№1355)
Тематическое развлече- Д.О.по адресу: ул. 90
ние «День Рождение рос- Старонародная, д.2сийского флага»
1

Жихарева Е.Н. – начальник отдела управы района Южное Бутово,
Отдел спорта
ГБУ «ЦД и К «Южное Бутово»

Кубок «Футбольная ли- Ул. Большая Бутов- 300
га» по футболу среди мо- ская, д. 9
лодежи и взрослого населения района

Жихарева Е.Н. – начальник отдела управы района Южное Бутово,

Музыкальное развлече- Д.О.по адресу: ул. 100
ние «До свидания, лето Старонародная, д.2красное!»
1

ГБОУ Школа № 1355
Апарина А.А.

Жихарева Е.Н. – начальник отдела управы района Южное Бутово,
Директора образовательных
учреждений района Южное
Бутово
Жихарева Е.Н. – начальник отдела управы района Южное Бутово,
Отдел досуга
ГБУ «ЦД и К «Южное Бутово»
ННОУКС «Школа красоты и
здоровья Елены Карасевой

ГБОУ Школа № 1355
Романова О.А.

СЕНТЯБРЬ
1.

01.09. 2017
9.00-10.30

День знаний.

Образовательные
учреждения района

2.

01.09. 2017
16:00

«Здравствуй школа!» интерактивная программа для детей, посвященная Дню знаний.

ГБУ ЦДиК
50
«Южное Бутово»
Ул. Скобелевская
д.23, копр.4

3.

01-15.09.17
16.00-20.00

Дни открытых дверей. В ул. Брусилова,
рамках программы Цен- д. 27
тра ННОУКС «Школа
красоты и здоровья Елены Карасевой

100
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4.

5.

01-15.09.2017 «Дорогая моя столица»
15:00
экспозиция коллажей,
рисунков и фотографий
студий «Мастерилка» и
«Арт-Детство», посвященная Дню города
02-18.09.2017 «Зарисовки лета»
15:00
выставка изостудии «Золотое сечение»

6.

02.09.2017

7.

03,10, 17,
24.09.2017
16:00

8.

03.09.2017
15.00-16.30

9.

03.09.2017
10.30-15.00

10.

04.09.2017
16:00

11.

04.09.2017
16:00

12.

филиал ГБУК г. Мо- 300
сквы «ЦКиД «Лира»
ул. Брусилова, 15/1

Г Б У К г. М о с к в ы
«ЦКиД «Лира», б-р
Адмирала Ушакова,
12
День Знаний
Двор вблизи ТЦНП
«Взлётная полоса»
Изюмская 37 кор.2
«МангаБум»
Г Б У К г. М о с к в ы
встреча клуба любителей «ЦКиД «Лира», б-р
анимэ и комиксов
Адмирала Ушакова,
12
Урок патриотического Ул. Изюмская, д.37,
воспитания с детьми с к.4
участием ветеранов боевых действий в Афганистане
Клуб «Разумняша»:
Ул. Изюмская, д. 37,
День открытых дверей корп. 4
«Мы, дети Москвы, за
Мир!» - конкурс рисунка
на асфальте, тематическое мероприятие против терроризма и экстремизма.
«Там, где память…»
акция памяти трагических событий в Беслане,
посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Директор ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира» Ковалёва И.Н.

500

Директор ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира» Ковалёва И.Н.

40

БФ «Взлётная полоса»
Е.А. Черновская

30

Директор ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира» Ковалёва И.Н.

12

Матиевич А.А., Кононенко
В.М., Цымбалов М.Ю.

35

Данилова В.А., Никифорова
Е.В.,
Чепурной С.Н.
Жихарева Е.Н. – начальник отдела управы района Южное Бутово,
Отдел досуга
ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»

ГБУ ЦДиК
50
«Южное Бутово»
Ул. Скобелевская
д.23, корп.4
Г Б У К г. М о с к в ы 30
«ЦКиД «Лира», б-р
Адмирала Ушакова,
12

Директор ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира» Ковалёва И.Н.

04.09.2017
17.00

Соревнования по флор- Ул. Южнобутовская, 80
б о л у, п о с в я щ е н н ы е д. 5
празднованию Дня Города (до 18 лет)

13.

05.09.2017

14.

05.09.2017

С п о р т и в н о - Ул. Кадырова, д. 10 60
развлекательный праздник, посвященный дню
города
День города. Конкурс ри- Ул. Адмирала Лаза- 100
сунка на асфальте
рева, д. 68, корп. 3

Жихарева Е.Н. – начальник отдела управы района Южное Бутово,
Отдел спорта
ГБУ «ЦД и К «Южное Бутово»
Аникина Т.И.
Директор ГБОУ «Школа №
1492»

15.

06, 13,
«Танцую с мамой» раз20,27.09.2017 вивающая программа
для мам с малышами от
1 года

16.

07.09.17
15.30

17.

07.09.17
17.30

300

Отборочные соревнования по стритболу (до 18
лет) в рамках Спартакиады «Московский двор –
спортивный двор»
Отборочные соревнования по стритболу (от 18
лет) в рамках Спартакиады «Спорт для всех»

Аникина Т.И.
Директор ГБОУ «Школа №
1492»

Г Б У К г. М о с к в ы 80
«ЦКиД «Лира», б-р
Адмирала Ушакова,
12

Директор ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира» Ковалёва И.Н.

ГБУ ЦДиК
100
«Южное Бутово»
Ул. Веневская, д. 1
(ПСС)

Жихарева Е.Н. – начальник отдела управы района Южное Бутово,
Отдел спорта
ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»
Жихарева Е.Н. – начальник отдела управы района Южное Бутово,
Отдел спорта
ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»

ГБУ ЦДиК
100
«Южное Бутово»
Ул. Веневская, д. 1
(ПСС)
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18.

19.
20.

21.

22.
23.

08.09.2017
17:00

«Ведь были ж схватки
боевые…» - лекционное
занятие, посвященное
205 годовщине Бородинского сражения 1812г.
09.09.2017 «Моя Москва»
12.00
программа, посвящённая Дню города
09.09.2017 «День города»
выступление на официальной площадке Департамента культуры
9.09.2017
День города.
13.00 – 16.00 Конкурс рисунков на асфальте, историческая
викторина, спортивные
мероприятия.
09.09.2017 «Москва 870» програм18.00
ма, посвящённая Дню
города
9.09.2017
День Города. Концерт

24.

09.09.2017
12-00

25.

10.09.2017
12.00

26.

10.09.2017

27.

11.09.2017
12.00

28.

12.09.17
17.00

29.

14.09.2017
16:00

30.
31.

Интерактивная акция «Хип-Хоп против наркотиков» День города
Открытое первенство
по пейнтболу среди молодежных команд, посвященное Дню города
(с участием детей группы риска)
Интерактивная
спортивно-досуговая
праздничная программа,
посвященная празднованию Дня города «С днем
рождения, Москва!»
День воинской славы
России, посвященного
победе русской эскадры
под командованием Ф.Ф.
Ушакова над турецкой
эскадрой у мыса Тендра
11 сентября 1790 года
Отборочные соревнования по городошному
спорту
(от 60 лет) в рамках
Спартакиады «Спортивное долголетие»
«Моя Москва!»- фестиваль творчества «Молодая семья»

ГБУ ЦДиК
30
«Южное Бутово»
ул. Захарьинские
дворики д.1, корп. 2
филиал ГБУК г. Мо- 100
сквы «ЦКиД «Лира»
ул. Брусилова, 15/1
адрес уточняется Департаментом культуры

Жихарева Е.Н. – начальник отдела управы района Южное Бутово,
Отдел досуга
ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово»
Директор ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира» Ковалёва И.Н.
Директор ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира» Ковалёва И.Н.

Ул. Горчакова д.9, 150
корп 1.
Чечерский проезд
д. 6.

Завуч Вертелина О.С.,
педагоги-организаторы, учителя физической культуры.

Ул. Адмирала Ушако- 270
ва, д. 12

Директор ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира» Ковалёва И.Н.

Ландшафтный парк 300
«Южное Бутово»
Детский Ландшафт- 300
ный парк

Жихарева Е.Н. – начальник отдела управы района Южное Бутово,
ГБОУ ЦКиД «Южное Бутово»
ННОУКС «Школа красоты и
здоровья Елены Карасевой

Лесополоса напро- 150
тив
ул. Поляны, д. 7

Жихарева Е.Н. – начальник отдела управы района Южное Бутово,

Ландшафтный парк 50
«Южное Бутово»

МОО «ЭКО»

Пятник Ф.Ф. Уша- 100-150
кову,
б-р Адмирала Ушакова

Жихарева Е.Н. – начальник отдела управы района Южное Бутово,
Храм святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутово

ГБУ 50
ЦДиК
«Южное Бутово»
Ул. Южнобутовская
д.29, корп.1

Жихарева Е.Н. – начальник отдела управы района Южное Бутово,
Отдел спорта
ГБУ «ЦДиК «Южное

ГБУ ЦДиК
70
«Южное Бутово»
Ул. Чечерский проезд д.102 А

Жихарева Е.Н. – начальник отдела управы района Южное Бутово,
Отдел досуга
ГБУ «ЦДиК «Южное
Директор СШОР
Н.В.Ивкин

15-21.09.2017. Открытое первенство ФОК «Южное Буто- 20-30
МГФСО по теннису
во»
ул. Поляны, д.35
16.09.2017 «Ленинград, город жиз- ГБУ ЦДиК
30
12:00
ни, город-фронт»- па- «Южное Бутово»
мятный огонек семей- ул. 2-я Мелитопольного клуба «Клевер, по- ская д.21 корп.1
священный обороне Ленинграда.

Жихарева Е.Н. – начальник отдела управы района Южное Бутово,
Отдел досуга
ГБУ «ЦДиК «Южное
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32.

33.

34.

35.

17.09.2017
14.00

Интерактивная
спортивно-досуговая
праздничная программа, посвященная празднованию Дню района
Южное Бутово
18-29.09.2017 «Быстро лето пролетело»
выставка летних творческих работ изостудии
«Арт-Детство»
18-29.09.2017 «Тыквенное блюдо»
выставка поделок студии
«Мастерилка» (объемная
поделка из ткани, папьемаше, лент)
18.09.2017 Отборочные соревнова18.00
ния по армрестлингу (от
18 лет) в рамках Спартакиады «Спорт для всех»

36.

20.09.2017
19:00

37.

20.0901.11.2017

38.

21.09.2017
18.00

39.

22.09.2017

40.

23.09.2017
12.00

41.

23.09.2017
14.00

42.

28.09.2017
18:00

43.

«Наше лето»
открытие выставки летних и пленэрных работ
изостудии «Арт-Детство»
«Наше лето»
выставка летних и пленэрных работ изостудии
«Арт-Детство»
Отборочные соревнования по волейболу (от 18
лет) в рамках Спартакиады «Спорт для всех»

Ул. Брусилова, 21, 30
Брусилова 37 кор.1

МОО «ЭКО»

филиал ГБУК г. Мо- 300
сквы «ЦКиД «Лира»
ул. Брусилова, 15/1

Директор ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира» Ковалёва И.Н.
Ковалёва И.Н.

филиал ГБУК г. Мо- 300
сквы «ЦКиД «Лира»
ул. Брусилова, 15/1

Директор ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира» Ковалёва И.Н.

ГБУ ЦДиК
«Южное Бутово»
Ул. Южнобутовская,
д. 5
(т/зал)
Г Б У К г. М о с к в ы
«ЦКиД «Лира», б-р
Адмирала Ушакова,
12
Г Б У К г. М о с к в ы
«ЦКиД «Лира», б-р
Адмирала Ушакова,
12
Ул . П о л я н ы , д .
31А (с/зал школы
№1883)

Жихарева Е.Н. – начальник отдела управы района Южное Бутово,
Отдел спорта
ГБУ «ЦД и К «Южное Бутово»
Директор ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира» Ковалёва И.Н.

60

200

500

Директор ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира» Ковалёва И.Н.

60

Жихарева Е.Н. – начальник отдела управы района Южное Бутово,
Отдел спорта
ГБУ «ЦД и К «Южное Бутово»
БФ «Взлётная полоса»
Ответсвенный – Козлова Е.В.

День осеннего равноденствия. Мастер-класс
«Осенняя фантазия»
Отборочные соревнования по настольному теннису (до 18 лет) в рамках
Спартакиады «Московский двор – спортивный
двор»
Отборочные соревнования по настольному теннису (от 18 лет) в рамках
Спартакиады «Спорт для
всех»
«Фримаркет»
ярмарка бесплатного обмена вещами.

Зал в ТЦНП «Взлёт- 40
ная полоса» Изюмская 37 кор.2
ГБУ ЦДиК
60
«Южное Бутово»
Ул. Маршала Савицкого, д. 6, к. 4 (с/зал
школы №2109)

29.09.2017
19:00

«Ещё не вечер…»
танцевальная программа
для старшего поколения

50

Директор ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира» Ковалёва И.Н.

44.

29.09.2017
18.00

45.

30.09.2017
12:00

Отборочные соревнова60
ния по бадминтону (от
60 лет) в рамках Спартакиады «Спортивное долголетие»
Благотворительный ку- ГБУ ЦДиК
70
кольный спектакль для «Южное Бутово»
детей
Ул. Чечерский проезд д.102 А

Жихарева Е.Н. – начальник отдела управы района Южное Бутово,
Отдел спорта
ГБУ «ЦД и К «Южное Бутово»
Жихарева Е.Н. – начальник отдела управы района Южное Бутово,
Отдел досуга
ГБУ «ЦД и К «Южное Бутово»
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ГБУ ЦДиК
«Южное Бутово»
Ул. Маршала Савицкого, д. 6, к. 4 (с/зал
школы №2109)
Г Б У К г. М о с к в ы
«ЦКиД «Лира», б-р
Адмирала Ушакова,
12
Г Б У К г. М о с к в ы
«ЦКиД «Лира», б-р
Адмирала Ушакова,
12
Ул. Адм. Руднева, д.
16, к. 1
(с/зал школы
№2009)

60

70

Жихарева Е.Н. – начальник отдела управы района Южное Бутово,
Отдел спорта
ГБУ «ЦД и К «Южное Бутово»
Жихарева Е.Н. – начальник отдела управы района Южное Бутово,
Отдел спорта
ГБУ «ЦД и К «Южное Бутово»
Директор ГБУК г. Москвы
«ЦКиД «Лира» Ковалёва И.Н.

ЯСЕНЕВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЯСЕНЕВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«20» июля 2017 г. № 10/2
Об отказе в согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории района Ясенево
В соответствии с пунктом 1 части 5 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 03.02.2011 г. № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и Уставом муниципального округа Ясенево, рассмотрев обращение Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 15.06.2017 г. № 02-25-1082/17
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Ясенево в части включения в схему адреса размещения нестационарного торгового объекта вида «Киоск» со специализацией «Печать»: Новоясеневский пр-т, вл. 4 в связи
с отсутствием возможности подключения нестационарного торгового объекта к электросети (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района Ясенево 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 Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 20.07.2017 г. № 10/2
Проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
района Ясенево в части включения в схему нового адреса размещения нестационарного
торгового объекта
№
п/п

Округ

1.

ЮЗАО Ясенево

Район

Адрес размещения

Вид торгового
объекта

Новоясенев- Киоск
ский пр-т, вл. 4

Специализация
Печать

Площадь Период раз- Корректиров(кв. м.)
мещения
ка схемы
Отказать во
С 01 января включении в
9
по 31 декабря схему нового
адреса

РЕШЕНИЕ
«27» июля 2017 г. № 11/1
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Ясенево от 18.10.2016 г. № 13/2
«О согласовании направления средств стимулирования
управы района Ясенево города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству территории района
Ясенево в 2017 году»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании
управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Ясенево города Москвы
от 25.07.2017 г. № ЯС 3-403
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 18.10.2016 г.
№ 13/2 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Ясенево города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству территории района Ясенево в 2017 году» (далее – решение от 18.10.2016 г. № 13/2) в связи с доведением средств экономии, образованной в результате проведения конкурсных процедур по благоустройству дворовых территорий, изложив приложение к решению
от 18.10.2016 г. № 13/2 в новой редакции согласно приложению к настоящему решению (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Ясенево города Москвы, префектуру Юго-Западного
административного округа Ясенево города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.
moyasenevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево
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И.В. Гришина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 27.07.2017 г. № 11/1
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Ясенево на 2017 год
за счет средств стимулирования управ районов
№
п/п

1

2

3

Адрес

Голубинская ул. д.13 к.1

Айвазовского ул, д.5 к.1

Литовский б-р д.9/7

Вид работ

Объем
работ

Ед. изме- Стоимость
работ,
рения
тыс.руб.

Капитальный ремонт АБП (проезжая часть,
тротуары, ДТС и пр.)
Устройство АБП (проезжая часть, тротуары, ДТС и пр.) c установкой бортового камня 270м
Устройство резинового покрытия (детские
спортивные площадки и пр.)
Дооснащение МАФ

26

Шт.

3958,19

ПСД на опоры

1

Шт.

121,61

ПСД на лестницы

1

Шт.

39,16

1750

Кв.м

1051,05

160

Кв.м.

321,93

440

Кв.м.

796,29

Установка опор наружного освещения

4

Шт.

461,84

Устройство площадки тихого отдыха

2

Шт.

512,60

Реконстукция контейнерных площадок

3

Шт.

400,05

Ремонт уличных лестниц
Устройство парковочных карманов на объектах УДС
Устройство парковочных карманов на дворовых территориях
Текущий ремонт АБП (проезжая часть, тротуары, ДТС и пр.)
Капитальный ремонт АБП (проезжая часть,
тротуары, ДТС и пр.)
Устройство АБП (проезжая часть, тротуары, ДТС и пр.) c установкой бортового камня 840м
Устройство резинового покрытия (детские
спортивные площадки и пр.)
Дооснащение МАФ (качели, карусели, песочницы, спортивные МАФ и пр.)
Установка оборудования workout

1

Шт.

121,45

130

Кв.м.

173,36

400

Кв.м.

419,10

3000

Кв.м.

1571,69

1200

Кв.м.

742,95

500

Кв.м.

1003,91

400

Кв.м.

723,90

10

Шт.

3537,27

1

Шт.

714,38

ПСД на опоры

2

шт.

317,24

ПСД на лестницу

1

Шт.

43,92

Установка опор наружного освещения

28

Шт.

3232,86

Устройство бункерной площадки

2

Шт.

95,22

Устройство лестниц

1

Шт.

666,75

Текущий ремонт АБП

600

Кв.м.

314,33

Капитальный ремонт АБП

1000

Кв.м.

600,60

ПСД на реконструкцию лестниц

1

Шт.

43,92

Реконструкция контейнерных площадок

4

Шт.

342,90

Устройство бункерной площадки

1

Шт.

47,63

Ремонт уличной лестниц

1

Шт.

952,50
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4

5

6

7

8

9
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Литовский б-р, д.11 к.5

Литовский б-р д.13/12

Голубинская ул. д.19

Рокотова ул. д.8 к.2

Рокотова ул. д.8 к.5

Соловьиный пр-д. д.2

Текущий ремонт АБП (проезжая часть, тротуары, ДТС и пр.)
Капитальный ремонт АБП (проезжая часть,
тротуары, ДТС и пр.)
Устройство АБП (проезжая часть, тротуары, ДТС и пр.) с установкой бортового камня 670м
Устройство резинового покрытия (детские
спортивные площадки и пр.)
Дооснащение МАФ (качели, карусели, песочницы, спортивные МАФ и пр.)
ПСД на опоры
Установка опор наружного освещения
Устройство площадки тихого отдыха
Реконстукция контейнерных площадок
Капитальный ремонт АБП
Устройство АБП с установкой бортового камня
ПСД на установку опор наружного освещения
Установка опор наружного освещения
Реконструкция контейнерных площадок
Устройство парковочных карманов на дворовых территориях
Капитальный ремонт АБП (проезжая часть,
тротуары, ДТС и пр.)
Устройство АБП (проезжая часть, тротуары, ДТС и пр.) с установкой бортового камня 180м
Устройство резинового покрытия (детские
спортивные площадки и пр.)
Дооснащение МАФ (качели, карусели, песочницы, спортивные МАФ и пр.)
ПСД на опоры
Установка опор наружного освещения
Устройство площадки тихого отдыха
Реконстукция контейнерных площадок
Капитальный ремонт АБП
Дооснащение МАФ
Устройство ограждения на детской площадке
Устройство АБП с установкой бортового камня 650м
Дооснащение МАФ
ПСД на установку опор наружного освещения
Установка опор наружного освещения
ПСД на устройство уличной лестницы
Ремонт уличной лестницы
Устройство бункерной площадки
Устройство парковочных карманов на объектах УДС
Устройство АБП с установкой бортового камня 570м
Устройство резинового покрытия
Дооснащение МАФ
ПСД на опоры
Установка опор наружного освещения
Реконструкция контейнерных площадок

820

Кв.м.

429,60

900

Кв.м.

540,54

400

Кв.м.

802,01

500

Кв.м.

904,87

10

Шт.

4788,98

1
2
1
2
1000

Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Кв.м.

121,61
230,92
170,53
314,32
600,60

300

Кв.м.

714,37

1
8
4

Шт.
Шт.
Шт.

121,61
923,67
485,77

450

Кв.м.

471,49

1320

Кв.м.

792,79

95

Кв.м.

202,41

180

Кв.м.

325,75

14

Шт.

4369,90

1
2
1
4
1250
4
80

Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Кв.м.
Шт.
П.м.

121,61
230,92
170,53
485,77
750,75
378,00
206,69

400

Кв.м.

790,58

4
1
8
1
1
1

Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.

441,01
121,61
923,67
43,92
457,20
47,63

80

Кв.м.

110,49

350

Кв.м

692,47

90
7
1
6
3

Кв. м.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.

162,88
1587,9
121,61
692,76
400,05
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10

11

12

Соловьиный пр-д. д.4 к.1

Голубинская ул., д.32/2

Ясногорская ул. д.21 к.2

13

Голубинская ул., д. 24 к.1

14

Новоясеневский пр-т д.12
к.1
Литовский б-р д.26
Литовский б-р д.46 к.2
Соловьиный пр-д. д.18
Территория района Ясенево

15
16
17
18

19

20

Литовский б-р д. 11,к.5

Рокотова д. 8,к.5

Устройство парковочных карманов на объектах УДС
Текущий ремонт АБП
Устройство резинового покрытия
Дооснащение МАФ
Устройство Work Out
ПСД на опоры
Установка опор наружного освещения
Устройство зоны тихого отдыха
Реконструкция контейнерных площадок
Устройство бункерной площадки
Устройство АБП (проезжая часть, тротуары,
ДТС и пр.) с устанокой бортового камня 420м
Устройство резинового покрытия (детские
спортивные площадки и пр.)
Дооснащение МАФ (качели, карусели, песочницы, спортивные МАФ и пр.)
ПСД на опоры
Установка опор наружного освещения
Устройство площадки тихого отдыха
Устройство новой спортивной площадки
Устройство бункерной площадки
Капитальный ремонт АБП (проезжая часть,
тротуары, ДТС и пр.)
Устройство АБП (проезжая часть, тротуары,
ДТС и пр.) с устанокой бортового камня 600м
Устройство резинового покрытия (детские
спортивные площадки и пр.)
Дооснащение МАФ (качели, карусели, песочницы, спортивные МАФ и пр.)
Установка оборудования workout
ПСД на опоры
Установка опор наружного освещения
Реконстукция контейнерных площадок
Капитальный ремонт АБП
Устройство АБП (проезжая часть, тротуары,
ДТС и пр.) с устанокой бортового камня 400м

530

Кв.м.

664,85

900
250
6
1
1
2
1
1
1

Кв.м
Кв. м.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.

471,51
452,44
1068,16
476,25
121,61
230,92
170,53
228,6
47,63

250

Кв.м

501,97

690

Кв.м.

1248,73

26

Шт.

5002,85

1
8
2
350
1

Шт.
Шт.
Шт.
Кв.м.
Шт.

121,61
923,67
341,16
1935,67
47,63

800

Кв.м.

480,48

500

Кв.м.

866,77

450

Кв.м.

814,39

26

Шт.

5563,53

1
1
6
1
2000

Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Кв.м.

958,41
121,61
692,76
228,60
1201,20

200

Кв.м.

438,15

Текущий ремонт АБП

1050

Кв.м.

550,10

Текущий ремонт АБП
Текущий ремонт АБП
Текущий ремонт АБП
Выполнение работ по обращениям на портал
«Наш Город»
Устройство парковочных карманов на дворовых территориях
Устройство АБП
Дооснащение МАФ
Закупка цветов
Замена бортового камня
Устройство покрытия из отсева / песок на
ДТС
Устройство резинового покрытия
Дооснащение МАФ (урны)
Дооснащение МАФ (скамейки)
Устройство площадки тихого отдыха

730
1230
740

Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.

382,43
644,40
387,69
4348,10

150

Кв.м

319,91

288
24
267,0

Кв.м.
Шт.
П.м.

403,20
779,73
137,147
339,09

120,0

Кв.м.

141,60

365,0
23
23
23

Кв.м.
Шт.
Шт.
Шт.

693,50
63,135
249,665
292,156
307
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21

Рокотова д. 8,к.2

Устройство АБП
Устройство бортового камня
Замена бортового камня

200,0
82,0
461,5

Общая сумма:

Кв.м.
П.м.
П.м.

280,00
104,14
586,11
85 702,20

РЕШЕНИЕ
«27» июля 2017 г. № 11/2
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Ясенево
от 18.04.2017 г. № 6/3 «О согласовании
распределения дополнительных средств
стимулирования управы района Ясенево
города Москвы на 2017 год»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании
управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Ясенево города Москвы
от 25.07.2017 г. № ЯС 3-402
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 18.04.2017
г. № 6/3 «О согласовании распределения дополнительных средств стимулирования управы
района Ясенево города Москвы на 2017 год» (далее – решение от 18.04.2017 г. № 6/3) в связи
с доведением средств экономии, образованной в результате проведения конкурсных процедур по благоустройству дворовых территорий, изложив приложение к решению от 18.04.2017 г. № 6/3 в новой редакции согласно приложению к настоящему решению (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Ясенево города Москвы, префектуру Юго-Западного
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.
moyasenevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево
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И.В. Гришина

№ п/п

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Район
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Новоясеневский
пр-т, д. 38, к.1
Паустовского ул.,
д. 8, к.3
Ясногорская ул.,
д. 17, к.1
Одоевского пр-д,
д. 11 к.1
Вильнюсская ул.,
д. 4
Голубинская ул.,
д. 15/10
Литовский б-р,
д. 19
Литовский б-р,
д. 5/10
Новоясеневский
пр-т д. 32. к.1

Адрес

Ремонт уличных лестниц

Установка опор наружного освещения
ПСД

Дооснащение МАФ (скамейки)

Дооснащение МАФ (урны)

Устройство игровых городков (комплекс)

Дооснащение детских площадок
МАФ (качели, карусели, песочницы, спортивные МАФ и пр.)

Устройство резинового покрытия
(детские спортивные площадки и
пр.)

Установка нового бортового камня

Устройство АБП (проезжая часть,
тротуары, ДТС и пр.)

Капитальный ремонт АБП (проезжая часть, тротуары, ДТС и пр.)

Текущий ремонт АБП (проезжая
часть, тротуары, ДТС и пр.)

480,0

96,0

100,0
132,5
126,0

110,0

50,0

48,0

251,0

121,0
329,0

200,0

4

5

1

2

2

4

628,65

485,78

485,78

4
4

400,05

3

360,13

2602,31

1129,05

400,05

3

2

1220,23

Стоимость работ
тыс. руб.

3

1

4

4

Объем Объем Объем Объем Объем Объем Объем Объем Объем Объем Объем Объем Объем
работ работ работ пог. м. работ работ работ
работ работ работ
шт.
шт.
шт.
кв. м.
кв. м.
кв. м.
кв. м.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Устройство новых/
реконструкция контейнерных площадок

Дополнительные мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Ясенево
на 2017 год за счет средств стимулирования управ районов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 27.07.2017 г. № 11/2
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309

310

17
18

16

15

14

13

12

11

10

Голубинская ул., д.25
к2
Голубинская ул.,
д.29 к.3
пр-д Карамзина, д.9
Новоясеневский
пр-т, д.12 к.3
Паустовского ул., д.4
Соловьиный пр-д,
д.14
Тарусская ул.,
д.22 к.1
Ясногорская ул., д.3
Ул.Рокотова, д.8, к.2
Всего:
676
395,0

1311,72
1619,22 681

175,0

736

316,0

737

208,0

13

4

2

1

5

3

5

3

1

1

2

2

44

2

1

2

4

3

1

2

2

5

314,33
898,44
14 039,90

228,6

457,20

2886,24

542,93

228,60

314,33

457,20
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РЕШЕНИЕ
«27» июля 2017 г. № 11/3
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Ясенево
от 18.10.2016 г. № 13/1 «Об утверждении
дополнительных мероприятий по социальноэкономическому азвитию района Ясенево
города Москвы на 2017 год»
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 на основании обращения главы управы района Ясенево города Москвы от 25.07.2017 г. № ЯС 3-401
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 18.10.2016 г.
№ 13/1 «Об утверждении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Ясенево города Москвы на 2017 год» (далее – решение от 18.10.2016 г. № 13/1) в связи с доведением средств экономии, образованной в результате проведения конкурсных процедур по благоустройству
дворовых территорий, изложив приложение к решению от 18.10.2016 г. № 13/1 в новой редакции согласно приложению к настоящему решению (Приложение).
2. Главе управы района Ясенево города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу района Ясенево города Москвы, префектуру ЮгоЗападного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней с момента принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.
moyasenevo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 27.07.2017 г. № 11/3
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Ясенево
города Москвы на 2017 год
№ п/п

Адрес

Вид работ

Объем
работ
4

Ед. измерения

1
1.
1.1.
1.1.1.

2
3
Ремонт квартир льготных категорий населения, в том числе:
ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны

1.2.

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Цена

5

1.2.1.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.
312

Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории муниципального округа
Благоустройство территорий общего пользования, в том числе:
дворовые территории
ПСД ремонт уличной лестницы
Айвазовского ул, д.1
Реконструкция контейнерных площадок
Ремонт уличных лестниц
Капитальный ремонт АБП (проезжая часть, тротуары, ДТС и пр.)
Рокотова ул., д.4 к.2
Устройство резинового покрытия (детские спортивные площадки и пр.)
Устройство бункерной площадки
Устройство резинового покрытия (детские спортивные площадки и пр.)
ПСД установка опор наружного освещения
ПСД ремонт уличной лестницы
Рокотова ул. д.2/10
Установка опор наружного освещения
Реконструкция контейнерных площадок
Ремонт уличных лестниц
Устройство АБП (проезжая часть, тротуары, ДТС
и пр.) с установкой бортового камня 500м
ПСД установка опор наружного освещения
Соловьиный пр-д, д.8 Установка опор наружного освещения
Реконструкция контейнерных площадок
Устройство бункерной площадки
Текущий ремонт АБП (проезжая часть, тротуаСоловьиный пр-д, д.6 ры, ДТС и пр.)
к.1
Установка оборудования workout
Реконструкция контейнерных площадок
Капитальный ремонт АБП (проезжая часть, тротуары, ДТС и пр.)
Устройство АБП (проезжая часть, тротуары, ДТС
Тарусская ул., д. 4
и пр.) с установкой бортового камня 730м
ПСД установка опор наружного освещения
Установка опор наружного освещения
Вильнюсская ул. д.3

1
1
1

Шт.
Шт.
Шт.

43,91
228,60
228,60

1750

Кв.м

1096,68

200

Кв.м

361,94

1

Шт.

47,63

220

Кв. м.

398,15

1
1
4
1
1

Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.

121,61
43,92
461,84
228,60
257,17

300

Кв. м.

600,06

1
2
2
1

Шт.
Шт.
Шт.
Шт.

121,61
230,91
314,31
47,62

500

Кв. м.

261,95

1
1

Шт.
Шт.

381,00
85,73

1250

Кв. м.

760,69

400

Кв. м.

836,30

1
8

Шт.
Шт.

121,61
923,67

Кв. м.

523,88

Устройство парковочных карманов на дворовых 500
территориях
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3.1.8.

Литовский б-р д.1

3.1.9

Рокотова д. 8,к.5

3.2.

парки, скверы

Реконструкция контейнерных площадок

4

Шт.

485,78

Реконструкция спортивной площадки

1

Шт.

1207,69

Капитальный ремонт АБП

838,28

Кв.м.

570,04

Итоговая сумма:

10 991,50

3.2.1.
3.3.
3.3.1.
4

Выборочный капитальный ремонт, в том числе:

4.1.

многоквартирные дома

4.1.1.
4.2.

Нежилые помещения, в том числе переданные органам МСУ для реализации отдельных полномочий города Москвы

4.2.1.
4.3.

спортивные площадки

4.3.1.
4.4.

иные направления

4.4.1.
5.

Расходование средств на реализацию дополнительных мероприятий в сфере переданных органам местного самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы, а также на приобретение и содержание имущества, необходимого для реализации органами местного самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы

5.1.
6.

Установка и ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (в т.ч. Подъемных платформ)

6.1.
7.

РЕШЕНИЕ
«27» июля 2017 г. № 11/4
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Ясенево от
22.11.2016 г. № 15/3 «Об участии депутатов
Совета депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по благоустройству
дворовых территорий в 2017 году, а также
участии в контроле за ходом выполнения
указанных работ»
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012 г. №
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 много313
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квартирных домов», решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 27.07.2017
г. № 11/3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево
от 18.10.2016 г. № 13/1 «Об утверждении дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Ясенево города Москвы на 2017 год»
Советом депутатов принято решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 22.11.2016
г. № 15/3 «Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в 2017 году, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ» (далее – решение от 22.11.
2016 г. № 15/3) в связи с включением нового адреса, изложив приложение к решению от 22.11.2016 г.
№ 15/3 в новой редакции согласно приложению к настоящему решению (Приложение).
2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Ясенево за объектами утвержденного адресного перечня благоустройства дворовых территорий в рамках дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Ясенево города Москвы на 2017 год
для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных
работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ согласно приложению к настоящему решению.
3. Направить настоящее решение в управу района Ясенево города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.
moyasenevo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 27.07.2017 г. № 11/4
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ясенево,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в 2017 году,
а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ

№
п/п

Адрес объекта из
утвержденного адресного перечня

Вид работ

Закрепление деЗакрепление депутата за объектаза объектами утвержденного путата
ми утвержденноадресного перечня
пе2017 года (открытие, го адресного
речня
приемка, участие в
2017 года
контроле за ходом
(резерв)
выполнения работ)

ПСД ремонт уличной лестницы
1

Айвазовского ул, д.1

Реконструкция контейнерных пло- Бокарев В.А.
щадок
Николаев А.А.

Оськин В.С.
Работкина В.В.

Ремонт уличных лестниц

2

Рокотова ул., д.4 к.2

Капитальный ремонт АБП (проезжая часть, тротуары, ДТС и пр.)
Устройство резинового покрытия Оськин В.С.
(детские спортивные площадки
Работкина В.В.
и пр.)

Бокарев В.А.
Николаев А.А.

Устройство бункерной площадки
Устройство резинового покрытия
(детские спортивные площадки и
пр.)
ПСД установка опор наружного
освещения
3

Рокотова ул. д.2/10

ПСД ремонт уличной лестницы
Установка опор наружного освещения
Реконструкция контейнерных площадок

Кокарев В.Г.
Крылатых В.Ю.

Нестерова Е.И.
Федоровская О.М.

Ремонт уличных лестниц
Устройство АБП (проезжая часть,
тротуары, ДТС и пр.)
Установка нового бортового камня
4

Соловьиный пр-д, д.8

ПСД установка опор наружного
освещения
Нестерова Е.И.
Установка опор наружного освеще- Федоровская О.М.
ния
Реконструкция контейнерных площадок

Кокарев В.Г.
Крылатых В.Ю.

Устройство бункерной площадки

5

Соловьиный пр-д, д.6 к.1

Текущий ремонт АБП (проезжая
часть, тротуары, ДТС и пр.), освещения
Установка оборудования workout

Менделеев С.В.
Мотылева Л.А.

Воронцов Б.Г.
Суродин А.В.

Реконструкция контейнерных площадок
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Капитальный ремонт АБП (проезжая часть, тротуары, ДТС и пр.)
Устройство АБП (проезжая часть,
тротуары, ДТС и пр.)

Б.Г.
Установка нового бортового камня Воронцов
Суродин А.В.
ПСД установка опор наружного
освещения
Установка опор наружного освещения
Устройство парковочных карманов Екжанова Е.А.
на дворовых территориях
Федоровский Д.О.
Реконструкция контейнерных площадок
Горохова О.В.
Реконструкция спортивной пло- Кеворкова Е.А.
щадки

6

Тарусская ул., д. 4

7

Вильнюсская ул. д.3

8

Литовский б-р д.1

9

Рокотова ул., д. 8, корп. 5 Капитальный ремонт АБП

Гришина И.В.

Менделеев С.В.
Мотылева Л.А.

Горохова О.В.
Кеворкова Е.А.
Екжанова Е.А.
Федоровский Д.О.
Оськин В.С.

РЕШЕНИЕ
«27» июля 2017 г. № 11/5
О частичном согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на
территории района Ясенево
В соответствии с пунктом 1 части 5 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 03.02.2011 г. № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и Уставом муниципального округа Ясенево, рассмотрев обращение Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 20.07.2017 г. № 02-25-1344/17
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Ясенево в части изменения площади с 1 кв. м. на 10 кв. м. с изменением вида
с «Пресс-стенд» на «Киоск» объекта со специализацией «Печать» по адресу: Новоясеневский пр-т, вл. 30 в связи с
наличием в непосредственной близости к данному адресу объектов со специализацией «Печать» в соотвествии
с Приложением 1 к настоящему решению.
2. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Ясенево в части включения в схему адресов размещения нестационарных торговых объектов вида «Киоск» со специализацией «Печать»: Новоясеневский пр-т, вл. 7 и Голубинская ул., вл. 32,
корп. 2 в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.
3. Направить настоящее решение в управу района Ясенево города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы
и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.
moyasenevo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 27.07.2017 г. № 11/5

Проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
района Ясенево в части изменения площади и вида объекта

№
п/п

1.

Округ

ЮЗАО

Район

торПлоАдрес размеще- Вид
гового Специали- щадь Период размения
зация
щения
объекта
(кв. м.)

Ясенево Новоясеневский
Киоск
пр-т, вл. 30

Печать

10

С 01 января
по 31 декабря

Корректировка
схемы
Отказать в изменении площади
с 1 кв.м. на 10 кв.м.,
изменении вида с
пресс-стенда на киоск

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 27.07.2017 г. № 11/5
Проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
района Ясенево в части включения в схему новых адресов размещения
нестационарных торговых объектов
№
п/п
1.
2.

Округ

Район

Адрес размещения

Вид торгового
объекта

ЮЗАО Ясенево Новоясеневский
Киоск
пр-т, вл. 7
ул., Киоск
ЮЗАО Ясенево Голубинская
вл. 32, корп. 2

Специализация

Площадь
(кв. м.)

Печать

9

Печать

6

Период размещения
С 01 января
по 31 декабря
С 01 января
по 31 декабря

Корректировка
схемы
Включение в схему
нового адреса
Включение в схему
нового адреса
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муниципальный округ
МОЖАЙСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 июля 2017 г. № 9- 1 СД/17
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
района Можайский
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на
основании обращения руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города
Москвы от 03 июля 2017 года № 02-25-1132/17,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Можайский в части включения в схему размещения нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать» (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа, управу района Можайский 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 Можайский сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н.Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский
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С.Н. Чамовских
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Можайский
от 20 июля 2017 года № 9-1 СД/17
Проект
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района
Можайский в части включения в схему размещения нестационарных торговых объектов со
специализацией «Печать»
№

Округ Район

Адрес

1

ЗАО

Гвардейская
ул., вл.1

Можайский

Тип
ПлоНТО щадь
киоск 10

Специализация
печать

Период
размещения
1 января по 31
декабря

Корректировка
схемы
Включение в схему
адреса размещения

РЕШЕНИЕ
20 июля 2017 г. № 9- 2 СД/17
Об отказе в согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории района Можайский
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на
основании обращения руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города
Москвы от 03 июля 2017 года № 02-25-1132/17,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Можайский в части включения в схему размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» (приложение) по основанию: НТО попадает в границы строительного объекта.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа, управу района Можайский 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 Можайский сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н.Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский

С.Н. Чамовских
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Можайский
от 20 июля 2017 года № 9-2 СД/17
Проект
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района
Можайский в части включения в схему размещения нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать»
№

Округ Район

1

ЗАО

Адрес

Можайский Кубинка ул.,
вл.18, корп.1

Тип
НТО
киоск

Площадь Специа- Период
лизация размещения
9
печать
1 января по 31
декабря

Корректировка схемы
Включение в схему
адреса размещения

РЕШЕНИЕ
03 августа 2017 г. № 10- 1 СД/17
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
района Можайский
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 нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах»
и на основании обращения заместителя Префекта Западного административного округа города Москвы
от 27 июля 2017 года № ПЗ-01-2190/17,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах на территории района Можайский в части включения в схему размещения
нестационарных торговых объектов со специализацией «Овощи-фрукты» (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа, управу района Можайский 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 Можайский сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н.Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский
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МОЖАЙСКИЙ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 03 августа 2017 года № 10-1 СД/17
Проект
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов при стационарных
торговых объектах на территории района Можайский в части включения в схему размещения
нестационарных торговых объектов со специализацией «Овощи-фрукты»
№

Округ Район

1

ЗАО

Адрес

Тип
Площадь СпециализаНТО
ция
Можайский Гвардейская ул., лоток 10,0 кв.м. овощи-фрукты
д.3, корп.1

Период размещения
01 мая по 01
октября

Корректировка
схемы
Включение в
схему адреса
размещения
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муниципальный округ
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24 июля 2017 года № 71
О частичном согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать»
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», постановлением Правительства Москвы от 03 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», учитывая обращение Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 22 июня 2017 года № 02-25-1126/17
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1.Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» (Приложение 1).
2.Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» (Приложение 2).
3.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Ново-Переделкино 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 Ново-Переделкино www.np-mos.ru.
5.Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
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Приложение 1
к решению Совета
депутатов муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 24.07.2017 № 71
Адресный перечень размещения нестационарных торговых объектов
«Печать» тип «Киоск»
№ Округ Район
Тип
п/п
НТО
1
ЗАО НовоКиоск
Переделкино

Адрес

Площадь
10

Новоорловская
ул., вл.8

Специали- Период размещения Примечание
зация
Печать
с 1 января
Согласовать
по 31 декабря

Приложение 2
к решению Совета
депутатов муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 24.07.2017 № 71
Адресный перечень размещения нестационарных торговых объектов
«Печать» тип «Киоск»
№ Округ Район
Тип
п/п
НТО
1
ЗАО
НовоКиоск
Переделкино

Адрес

Площадь
10

Специализация
Печать

2

ЗАО

НовоКиоск
Переделкино

Боровское
шоссе, вл. 51
(уч. 2)

10

Печать

3

ЗАО

НовоКиоск
Переделкино

Шолохова ул.,
вл.2

10

Печать

Боровское
шоссе, вл. 51
(уч. 1)

Период разПримечание
мещения
с 1 января
Отказать в согласовании.
по 31 декабря Территория находится
в границах землеотвода
ООО «Тималь»
с 1 января
Отказать в согласовании.
по 31 декабря Территория находится
в границах землеотвода
ООО «Тималь»
с 1 января
Отказать в согласовании.
по 31 декабря Предусмотрено размещение аналогичного нестационарного торгового объекта со специализацией «Печать» (в 50
м.зоне) по адресу: Новоорловская ул., вл. 16.
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РЕШЕНИЕ
24 июля 2017 года № 76
Об отчете об исполнении бюджета
муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве за 1 полугодие 2017 года
В соответствии со статьями 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей
6 Устава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Ново-Переделкино в городе Москве, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования НовоПеределкино в городе Москве от 02 мая 2012 года №26
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1.Принять к сведению отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве за 1 полугодие 2017 года (Приложения 1, 2, 3, 4).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.np-mos.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

Э.М. Макаренко
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 24.07.2017 № 76

Отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2017 года
ДОХОДЫ
бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
по кодам классификации доходов бюджета за 1 полугодие 2017 года
2017 год
Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

101 00 000 00 0000 000 Налоговые доходы

Сумма
(тыс. руб.)

Сумма
(тыс. руб.)

Утверждено Исполнено

Процент
исполнения
%

21549,4

10073,24

46,74

9315,70

48,45

в том числе:
101 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ- 19229,4
ником 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
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320,00
101 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от
осуществления деятельности физическими лица  
ми, 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

476,00

149,00

101 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Безвозмездные перечисления

281,54

14,10

202 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов
2400,00
бюджетной системы РФ
202 04 999 03 0000 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 2400,00
бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

1200,00

50,00

1200,00

50,00

  

12,85

2000,00

Прочие поступления:

12,85

218 03 020 03 0000 151 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
  

ВСЕГО ДОХОДОВ:

23949,4

11286,09

47,12

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 24.07.2017 № 76
РАСХОДЫ
Исполнение бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве по разделам,
подразделам бюджетной классификации на 1 полугодие 2017года
Наименование кодов бюджетной классификации

Код
вед.

раздел

подраздел

Утверждено Исполнено
Сумма

Сумма
(тыс.
рублей)
8685,03

Процент
исполнения
%

900

01

00

(тыс.
рублей)
16356,30

Функционирование высшего должностного лица субъ- 900
екта РФ и муниципального образования

01

02

2667,7

1616,43

60,59

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

900

01

03

2618,40

1140,00

43,54

Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов

900

01

04

10890,9

5799,3

53,25

900

01

07

4703,70

0

0

Общегосударственные вопросы

53,10
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Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы

900

01

11

50,00

0

0

900

01

13

129,30

129,30

100,00

Мероприятия по гражданской обороне, предупрежде- 900
ние чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение противопожарной безопасности

03

00

300,00

0

0

03

09

150,00

0

0

03

10

150,00

0

0

Культура и Кинематография

08

00

2707,50

1004,7

37,08

08

04

1407,50

335,00

23,80

08

04

1300,00

669,07

51,47

10

00

1258,40

906,13

72,01

Пенсионное обеспечение

10

01

646,40

646,13

99,96

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

612,00

260,00

42,48

900

Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации
Социальная политика

900

Средства массовой информации

12

00

1580,00

432,94

27,39

Периодическая печать и издательства

900

12

02

480,50

40,00

8,32

Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДЫ:

12

04

1100,00

392,94

35,72

26906,40

11028,17

40,99

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 24.07.2017 № 76
Ведомственная структура
расходы исполнения бюджета муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве за 1 полугодие 2017 года
Наименование кодов бюджетной классификации

раздел

подраздел

УТВЕРЖДЕНО

ИСПОЛНЕНО

Сумма

Сумма

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

процент
исполнения,
%

16356,30

8685,03

53,10

2667,70

1616,43

60,59

31А0000000

2615,70

1584,43

59,81

31А0100100

2615,70

1584,43

59,81

Фонд оплаты труда муниципальных органов

31А0100100 121

1573,80

1075,00

68,31

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

31А0100100 122

70,4

0

0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

Функционирование высшего должностного

01

02

лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Глава муниципального образования

326

01

02

ЦСР

КВР

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственной (муниципальной) службы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

31А0100100 129

475,80

291,50

61,27

31А0100100 244

495,7

197,93

39,93

35Г0101100

52,0

52,00

100,00

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (пред- 01
ставительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Функционирование Правительства РФ, выс- 01
ших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
01
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда муниципальных органов

35Г0101100 122

52,0

52,00

100,00

2 618,40

1140,0

43,54

31А0000000

218,4

0

0

31А0100000

218,4

0

0

31А0100200

218,4

0

0

31А0100200 244

218,4

0

0

31А0400100

2 400,0

1140,0

47,50

31А0400100 880

2 400,0

1140,0

47,50

10890,9

5799,3

53,25

31Б0100500

10125,90

5034,30

49,72

03

04

04

31Б0100500 121

4980,9

3041,64

61,07

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственной (муниципальной) службы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

31Б0100500 122

423,0

0,01

0

31Б0100500 129

1504,30

929,83

61,81

31Б0100500 244

3212,70

918,01

28,58

35Г0101100

765,0

764,98

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и рефе01
рендумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

35Г0101100 122

765,0

764,98

100,0

4703,70

0

0

4703,7

0

0

07
35А0100100
35А0100100 244
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Резервные фонды

01

11

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

01

Информирование населения муниципального образования о мерах по противопожарной
безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд
Культура и кинематография
08

0

0

0

32А0100000 870

50,0

0

0

129,30

129,30

100,00

31Б0100400

129,3

129,30

100,00

31Б0100400 853

129,3

129,30

100,00

00

300,00

0

0

09

150,0

0

0

35Е0101400

150,0

0

0

35Е0101400 244

150,0

0

0

10

150,0

0

0

35Е0101400

150,0

0

0

35Е0101400 244

150,0

0

0

00

2 707,50

1004,07

37,08

04

2 707,50

1004,07

37,08

1 407,50

335,00

23,80

1 300,00

669,07

51,47

1258,40

906,13

72,01

Другие вопросы в области
культуры,кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд
Социальная политика

08

10

00

Пенсионное обеспечение

10

01

35Е0100500
35Е0100500 244
35Е0100500
35Е0100500 244

Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной поли- 10
тики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
328

0

50,0

13

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Мероприятия по гражданской
03
обороне,предупреждение чрезвычайных
ситуаций,обеспечение пожарной безопасности
Защита населения и территории от чрезвы03
чайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и
военное время (мероприятия по ГО)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд
Обеспечение противопожарной безопасности 03

50,00
32А0100000

646,4

646,13

99,96

35П0101500

646,4

646,13

99,96

35П0101500 540

646,4

646,13

99,96

612,0

260,00

42,48

35П0101800

352,0

0

0

35П0101800 321

352,0

0

0

35Г0101100

260,0

260,0

100,00

35Г0101100 321

260,0

260,0

100,00

06
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Средства массовой информации

12

00

1580,50

432,94

27,39

Периодическая печать и издательства

12

02

480,5

40,00

8,32

Информирование жителей района

35Е0100300

480,5

40,00

8,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд
Прочие расходы

35Е0100300 244

440,5

40,00

9,08

35Е0100300 853

40,0

40,00

100,00

1 100,0

392,94

35,72

35Е0100300

1 100,0

392,94

35,72

35Е0100300 244

1 100,0

392,94

35,72

26906,4

11028,17

40,99

Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей района

12

04

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

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 24.07.2017 № 76
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджета за 1 полугодие 2017 года
Наименование показателей
Источники финансирования дефицита бюджетов
в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований
города Москвы

Код

Код бюджетной

Сумма (тыс.рублей)

вед.
900

классификации
9000 00
0000000 000

Утверждено
2957,00

Исполнено
-257,90

900

0105

00

0000000 000

2957,00

-257,90

900

0105

02

0000000 500

-23949,40

-11296,64

900

0105

02

0103000 510

-23949,40

-11296,64

900

0105

02

0000000 600

26906,40

11038,74

900

0105

02

0103000 610

26906,40

11038,74
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РЕШЕНИЕ
09 августа 2017 года № 77
О согласовании мероприятий по
благоустройству дворовых территорий
за счет средств стимулирования управ
районов города Москвы в 2017 году
В соответствии с пунктом 7. 2 Постановления Правительства Москвы № 849-ПП от 26 декабря 2012
года «О стимулировании управ районов города Москвы», учитывая обращение управы района НовоПеределкино города Москвы от 20 июля 2017 года № 08-310/17
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. Согласовать мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств стимулирования управ районов города Москвы в 2017 году (Приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве от 24.07.2017 года №72 «О согласовании мероприятий по благоустройству дворовых
территорий за счет средств стимулирования управ районов города Москвы в 2017 году».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района НовоПеределкино города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», и разместить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино www.np-mos.ru.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

Э.М. Макаренко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 09.08.2017 № 77

Адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
за счет средств стимулирования управ районов города Москвы в 2017 году
№
Адрес
п/п

Затраты всего
тыс. руб.

1
2
1
Боровское ш., д. 33
2
Боровское ш., д. 33 к. 1
3
Боровское ш., д. 34
4
Боровское ш., д. 36
5
Скульптора Мухиной, д. 2
6
Скульптора Мухиной, д. 3
7
Скульптора Мухиной, д. 5
8
Скульптора Мухиной, д. 7
9
Скульптора Мухиной, д. 7 к. 2
10
Скульптора Мухиной, д. 7 к. 3
ИТОГО

3
3,69
5,54
3,69
9,24
1,85
11,08
11,08
11,08
7,39
5,54
70,20
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Установка урн
шт.
тыс. руб.
4
5
2
3,69
3
5,54
2
3,69
5
9,24
1
1,85
6
11,08
6
11,08
6
11,08
4
7,39
3
5,54
38
70,20

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

РЕШЕНИЕ
09 августа 2017 года № 78
О результатах публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципального
округа Ново-Переделкино в городе Москве
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве»
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. Принять к сведению результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве «О внесении изменения в Устав муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве» (приложение).
2. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа НовоПеределкино www.np-mos.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

Э.М. Макаренко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве
от 09.08.2017 года № 78

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТ 20.06.2017 № 64 «О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Публичные слушания назначены по решению Совета депутатов муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве от 20.06.2017 № 64 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве» (опубликовано на сайте муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве http://www.np-mos.ru/, информационном бюллетене «Московского муниципального вестника» № 21 (160) Том 4 от 10.07.2017 г.
Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве
Краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания:
Внести в Устав муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве следующие изменения
и дополнения:
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1) п. 5 ст. 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) пп. 1 п. 2 ст. 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) п. 5 ст. 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 п. 7 ст. 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) пп. 1 п. 5 ст. 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;».
Публичные слушания проводились 08 августа 2017 года с 16-00 до 16:30 в помещении ТКС НовоПеределкино по адресу ул. Лукинская, дом 1, корп.1
В публичных слушаниях приняли участие 10 человек: жители города Москвы, имеющие место жительства в районе Ново-Переделкино, жители города Москвы, имеющие место работы в районе НовоПеределкино, депутаты Совета депутатов.
Количество поступивших предложений: предложений и дополнений не поступало.
Итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятого решения):
1. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. В целях проведения в соответствие федеральному законодательству и законодательству города Москвы одобрить и поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве от 20.06.2017 № 64 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве»
3. Направить заключение рабочей группы о результатах публичных слушаний по проекту решения от
20.06.2017 № 64 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве», протокол соответствующих публичных слушаний в Совет депутатов муниципального
округа Ново-Переделкино в городе Москве.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 20.06.2017 № 64 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве», в информационном бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ново-Переделкино www.np-mos.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель публичных слушаний:
глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
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муниципальный округ
СОЛНЦЕВО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
8 августа 2017 года 11\1
О внесении изменений в Устав
муниципального округа Солнцево
В целях приведения Устава муниципального округа Солнцево 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 Солнцево решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Солнцево 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 Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С.Верхович

РЕШЕНИЕ
8 августа 2017 года 11\2
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов в части включения
нестационарного торгового объекта
со специализацией «Печать»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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 обращений Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 17 июля
2017 года №02-25-1297/17
Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения нестационарного торгового объекта по адресу ул.Родниковая, вл.18, вид объекта – киоск,
площадью 10 кв.м. со специализацией «Печать», период размещения с 1 января по 31 декабря
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру
Западного административного округа города Москвы, управу района Солнцево 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.munsolncevo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево
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РЕШЕНИЕ
8 августа 2017 года 11\3
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» на основании обращения префектуры Западного административного округа города Москвы от 21 июля 2017
года № ПЗ-01-2120/17
Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения нестационарного торгового объекта со специализацией «Овощи-Фрукты», площадью 13,6 кв.м. при стационарном предприятии торговли – магазине «Продукты» ( ООО «Каспиец»)
по адресу: г.Москва, ул.Родниковая, д.16, период размещения с 1 мая по 1 октября так как:
- в границах участка, предлагаемого для размещения НТО, попадают элементы благоустройства –цветочные вазоны и урны;
- границы участка, предлагаемого для размещения НТО, частично попадают в охранную зону подземных инженерных коммуникаций (дренаж).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Солнцево 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.munsolncevo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С. Верхович

РЕШЕНИЕ
8 августа 2017 года 11\4
Об исполнении бюджета муниципального
округа Солнцево за первое полугодие
2017 года
В соответствии со статьями 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей
6 Устава муниципального округа Солнцево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Солнцево, утвержденным решением Совета депутатов 25 июня 2013 года № 61/09,
Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил:
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1.Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Солнцево за первое полугодие 2017 года (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munsolncevo.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С.Верхович
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
от 8 августа 2017 года № 11\4

Исполнение доходов бюджета муниципального округа Солнцево
за первое полугодие 2017 года
Код

Наименование доходов

Исполнено
(руб.)

процент
исполнения, %

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20 571 700,00

9 707 530,89

47,19

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы

20 571 700,00

9 707 530,89

47,19

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

20 571 700,00

9 707 530,89

47,19

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 19 971 700,00
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

9 426 360,91

47,20

100 000,00
1 01 02020 01 0000 110 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

36 294,96

36,29

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 500 000,00
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

244 875,02

48,98

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 640 000,00

1 328 772,28

50,00

2 02 00000 00 0000 000 Безвоздмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

2 640 000,00

1 320 000,00

50,00

2 02 49999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
336

Утвержденные
бюджетные
назначения на
2017 г. (руб.)

СОЛНЦЕВО

2 18 03020 03 0000 151 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
ВСЕГО :
23 211 700,00

8772,28

11 036 303,17 47,55

Исполнение расходов бюджета
муниципального округа Солнцево за первое полугодие 2017 года
Коды бюджетной
классификации
РД
ПРД

Наименование показателей

Утвержденные Исполнено
бюджетные
(руб.)
назначения на
2017 г. (руб.)

процент
исполнения, %

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

20 860 500,00

8 660 472,52

41,52

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

20 860 500,00

8 660 472,52

41,52

2 651 700,00

1 652 907,85

62,33

2 858 400,00

1 355 350,00

47,42

11 011 400,00

5 522 914,67

50,16

4 159 700,00

0,00

0,00

01

02

01

03

01

04

01

07

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

01

11

Резервные фонды

50 000,00

01

13

Другие общегосударственные вопросы

129 300,00

129 300,00

100,00

КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ

3 409 900,00

1 919 720,00

56,30

08

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
08

04

10

0,00

3 409 900,00

1 919 720,00

56,30

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

3 409 900,00

1 919 720,00

56,30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

921 600,00

640 000,00

69,44

432 000,00

432 000,00

100,00

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
10

01

Пенсионное обеспечение

432 000,00

432 000,00

80,97

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

489 600,00

208 000,00

42,48

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

940 000,00

354 564,30

37,72

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

940 000,00

354 564,30

37,72

640 000,00

273 714,30

42,77

80 850,00

26,95

11 574 756,82

44,29

12
12

02

Периодическая печать и издательства

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информа- 300 000,00
ции
ИТОГО РАСХОДЫ:
26 132 000,00

337

338

01

01

900

900

04

03

244

129

121
122

853
870
880

244

129

121
122

33А0400100 880
31Б0100500

31А0100200 244

35Г0101100 122

31А0100100

01

900

02

01

900
121
122

Коды бюджетной классификации
РД
ПРД ЦСР
ВР

Код

Наименование показателей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Фонд оплаты труда
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Резервные средства
Специальные расходы
Глава муниципального округа
211
Фонд оплаты труда
212
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
213
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных(муниципальных) нужд
220
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
212
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Солнцево
220
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
290
Специальные расходы
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
211
Фонд оплаты труда
212
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

КЭСО

4 174 000,00
352 000,00

2 640 000,00
11 011 400,00

2 858 400,00
218 400,00

93 200,00

290 600,00

510 500,00

129 300,00
50 000,00
2 640 000,00
2 651 700,00
1 687 000,00
70 400,00

5 184 500,00

1 772 100,00

20 860 500.00
5 861 000,00
1 063 900,00

2 992 252,96
141 085,48

1 320 000,00
5 522 914,67

1 355 350,00
35 350,00

93 180,00

92 479,48

304 860,37

129 300,00
0,00
1 320 000,00
1 652 907,85
1 162 388,00
0,00

1 036 747,63

1 237 258,45

8 660 472.52
4 154 640,96
782 525,48

Утвержденные Исполнено
бюджетные
(руб.)
назначения на
2017 г. (руб.)

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Солнцево за первое полугодие 2017 года

50,16

47,42

100,00
0,00
50,00
62,33

20,00

41,52
7089
73,55

процент
исполнения, %

СОЛНЦЕВО

04

02

04

13

35Е0100300

35Е0100300

35П0101800

35Г0101100

35П0101500

35Е0100500

31Б0100400

32А0100000

35А0100100

ИТОГО РАСХОДЫ:

12

10

900

10
10

900

12
12

06

08
08

900
900

900
900

01

01

900

11

01

900

07

01

900

244

853

244

321

321

540

244

853

870

244

35Г0101100 122

244

244

129

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных(муниципальных) нужд
220
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
300
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
212
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
290
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
290
Резервные средства
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
290
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
226
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
251
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Прочие расходы в сфере здравоохранения
262
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
262
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
226
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
290
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
226
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

213

26 132 000,00

40 000,00
300 000,00
300 000,00

940 000,00
640 000,00
600 000,00

281 600,00

281 600,00

921 600,00
432 000,00
432 000,00
489 600,00
208 000,00
208 000,00

3 409 900,00

3 409 900,00

129 300,00

50 000,00
129 300,00

50 000,00

4 159 700,00
4 159 700,00

548 300,00

560 000,00

4 115 500,00

1 261 600,00

37,72

69,44

56,30

100,00

11 574 756,82 44,29

40 000,00
80 850,00
80 850,00

354 564,30
273 714,30
233 714,30

640 000,00
432 000,00
432 000,00
208 000,00
208 000,00
208 000,00

1 919 720,00

1 919 720,00

129 300,00

129 300,00

0,00

0,00
0,00

548 260,00

3 960,00

904 958,15

932 398,08

СОЛНЦЕВО
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Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Солнцево за первое полугодие 2017 года
Классификация

Источники финансирования
дефицита бюджета

Утвержденные бюджетные
назначения
2920300,00

Исполнено,
руб
538453,65

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджета

2920300,00

538453,65

Источник финансирования
дефицита бюджета, всего
из них:
1 05 02 01 03 0000 610

РЕШЕНИЕ
8 августа 2017 года 11\6
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома
по адресу: г.Москва. ул.Главмосстроя д.5
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 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 ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Москва. ул.Главмосстроя д.5,
Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (пяти шлагбаумов) на территории многоквартирного дома в муниципальном округе Солнцево по адресу: г.Москва, ул.Главмосстроя д.5 (приложение).
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, в управу района Солнцево города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munsolncevo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

340

В.С.Верхович

к решению Совета депутатов
муниципального
округа
Солнцево
от 8 августа 2017 года
№ 11\6
Приложение

СОЛНЦЕВО

на

к решению Совета депутатов
Проект размещения ограждающих муниципального
устройств округа
Солнцево
придомовой территории многоквартирного
от 8 августадома
2017 года № 11\6

по адресу: г.Москва. ул.Главмосстроя д.5
Проект размещения ограждающих устройств
на придомовой территории многоквартирного дома
по адресу: г. Москва. ул. Главмосстроя д.5

341

СОЛНЦЕВО

РЕШЕНИЕ
8 августа 2017 года 11\8
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Солнцево
города Москвы
В соответствии постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы от 7 августа 2017
года № И-10-512/17
Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района, образовавшихся за счет экономии в результате проведенных торгов на мероприятия по благоустройству территории района Солнцево (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Солнцево города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munsolncevo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С.Верхович
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
от 8 августа 2017 года №11\8

Мероприятие
по благоустройству территории района Солнцево города Москвы
пп/п

Адрес объекта

Конкретное
мероприятие

Виды работ

Объем

Ед. измерения Затраты
(руб.)

3780

шт

1
11
ИТОГО

342

Приобретение аварийного запаса МАФ

2900000,00
2900000,00

КУРКИНО

муниципальный округ
Куркино
в городе москвЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Куркино
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Куркино»
Публичные слушания были назначены решением Совета депутатов муниципального округа Куркино
от 16 мая 2017 года № 6-4. Проект решения Совета депутатов муниципального округа Куркино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Куркино» был опубликован в бюллетене «Московский муниципальный вестник» № 17(156) май 2017 года и размещен на официальном сайте
муниципального округа Куркино.
Дата проведения: 08.08.2017 г. в 17.00 часов.
Место проведения: г. Москва, ул. Родионовская, д.16, корп. 8 в помещении муниципального бюджетного учреждения «Центр творчества и досуга «Ростки».
Количество участников: 9 человек
Количество поступивших предложений граждан: не поступило
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Куркино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Куркино» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Куркино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Куркино» с учетом замечаний и предложений.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Куркино.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Куркино: www.kurkino-vmo.ru.
Глава муниципального округа Куркино

И.А. Светиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.08.2017 № 88
О внесении изменений и дополнений
в постановление администрации муниципального
округа Куркино от 07 июля 2016 года № 98
«О порядке предоставления бесплатных и
платных услуг муниципальным бюджетным
учреждением «Центр творчества и досуга
«Ростки» муниципального округа Куркино»
В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» администрация муниципального округа Куркино
постановляет:
343

КУРКИНО

1. Внести изменения в постановление администрации от 07 июля 2016 года № 98 «О порядке предоставления бесплатных и платных услуг муниципальным бюджетным учреждением «Центр творчества и
досуга «Ростки» муниципального округа Куркино», изложив приложение 1, приложение 2 в новой редакции согласно приложению 1, приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Куркино www.kurkino-vmo.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Куркино Штанину Н.А.
Глава администрации
муниципального округа Куркино

Н.А. Штанина
Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального округа Куркино
от 18.08.2017 № 88

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления бесплатных и платных услуг муниципальным бюджетным
учреждением «Центр творчества и досуга «Ростки» муниципального округа Куркино
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке предоставления бесплатных и платных услуг муниципальным бюджетным
учреждением «Центр творчества и досуга «Ростки» муниципального округа Куркино (далее – Положение) разработано в целях упорядочения предоставления бесплатных и платных услуг населению муниципальным бюджетным учреждением «Центр творчества и досуга «Ростки» муниципального округа Куркино (далее - Учреждение) в условиях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
1.2. Услуги Учреждения:
- организация содержательного досуга для населения;
- оказание поддержки одаренным детям, подросткам, молодежи, посещающим Учреждение, в развитии их творческого потенциала и способностей;
- социально-воспитательная работа с населением, в том числе, профилактика отклоняющегося поведения несовершеннолетних, межнациональной розни, экстремистских настроений, пропаганда духовных и нравственных ценностей;
- популяризация здорового образа жизни;
- вовлечение населения к занятиям физической культурой и спортом
1.3. Творческим сезоном в Учреждении является период с 1 сентября по 31 августа, в течение которого проводятся занятия по направлениям деятельности в сфере культурного досуга и спорта. В клубных формированиях и спортивных секциях занятия проводятся согласно утверждаемого Учреждением расписания.
2. Порядок предоставления Учреждением муниципальных услуг
на бесплатной основе
2.1. Учреждение вправе оказывать населению бесплатные и платные услуги в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, города Москвы, муниципального округа Куркино, а также Уставом Учреждения.
2.2. Учреждение оказывает услуги потребителям на бесплатной основе только в объемах муниципаль344
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ного задания, разрабатываемого и утверждаемого ежегодно администрацией муниципального округа
Куркино.
Потребителями муниципальных услуг на бесплатной основе могут быть только граждане, имеющие
регистрацию по месту жительства в муниципальном округе Куркино.
2.3. Для получения муниципальной услуги на бесплатной основе потребителю необходимо обратиться с заявлением и соответствующим пакетом документов в Учреждение.
2.3.1. Для несовершеннолетних потребителей к заявлению на предоставление муниципальной услуги необходимо приложить:
- копию свидетельства о рождении потребителя (до 14 лет);
- копию паспорта потребителя (с 14 до 18 лет) –2, 3 страница, лист с регистрацией по месту жительства;
- копию документа о постановке на регистрационный учет по месту пребывания, в случае если постоянная регистрация оформлена в другом месте;
- копию паспорта Представителя (родителя) – 2, 3 страница, лист с регистрацией по месту жительства;
- копии документов, подтверждающих льготы (при наличии);
- медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к занятиям определенного вида (с обязательным указанием конкретной деятельности).
2.3.2. Для взрослых (совершеннолетних) потребителей к заявлению на предоставление муниципальной услуги необходимо приложить:
- копию паспорта потребителя – 2, 3 страница, лист с регистрацией по месту жительства;
- копию документа о постановке на регистрационный учет по месту пребывания, в случае если постоянная регистрация оформлена в другом месте;
- копии документов, подтверждающих льготы (при наличии);
- медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к занятиям определенного вида (с обязательным указанием конкретной деятельности).
2.4. Внеочередное право на получение муниципальной услуги имеют:
1) Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные в семьи граждан под опеку, приемную семью.
2) Дети «группы риска» - дети, находящиеся в социально-неблагополучных семьях, дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Куркино (далее – КДН и ЗП).
Основанием в этом случае будет являться направление КДН и ЗП или органов опеки и попечительства района.
2.5. Первоочередное право на получение муниципальной услуги имеют:
1) Инвалиды всех групп при наличии справки об отсутствии противопоказаний к занятиям в неспециализированном досуговом Учреждении. Дети из семей, в которых один или несколько членов являются инвалидами Iили IIгруппы. Основание – справка из бюро медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности на срок действия справки.
2) Дети из малообеспеченных семей всех категорий.
3) Дети из многодетных семей, где общее количество детей 5 и более. Преимущество в данном случае имеют семьи, где большее количество несовершеннолетних детей.
2.6. Преимущественное право на получение муниципальной услуги имеют:
1) Дети из многодетных семей, где общее количество детей – 3 - 4 человека. Преимущество в данном
случае имеют семьи, где большее количество несовершеннолетних детей.
2) Дети одиноких родителей. Основанием является отсутствие в свидетельстве о рождении записи
об отце или справка из органа записи актов гражданского состояния о том, что запись об отце внесена
по указанию матери, прочерк в графе «отец», свидетельство о потере одного из родителей.
3) Одаренные и талантливые дети, занимающиеся в кружках, студиях и секциях Учреждения в предыдущие периоды и активно, без прогулов, принимающие участие в мероприятиях Учреждения. Основанием в этом случае будет являться ходатайство преподавателя на имя руководителя Учреждения, которое предоставляется Общественному наблюдательному совету для ознакомления.
Право на участие в концертных группах и выставках, организуемых Учреждением на бесплатной основе, имеют потребители, обладающие необходимыми навыками, умениями и подготовкой.
4) Дети сотрудников Учреждения, получающих заработную плату из бюджетных средств учреждения.
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5) Ветераны труда. Основанием является удостоверение ветерана труда.
6) Пенсионеры. Основанием является пенсионное удостоверение.
2.7. Лица, не имеющие льгот, перечисленных в п. 2.4-2.6 настоящего Положения вправе получить муниципальную услугу в случае ее невостребованности льготными категориями граждан.
2.8. Заявления на предстоящий творческий сезон о предоставлении бесплатной муниципальной услуги принимаются в МБУ ЦТД «Ростки» по установленной форме с 01 августа текущего года.
Также заявления можно подавать в течение всего творческого сезона. Такие заявления помещаются
в резерв, и, по мере освобождения бюджетного места, производится зачисление в порядке очередности поданных ранее заявлений.
2.9. Распределение бюджетных мест на предстоящий творческий сезон производится на заседании
Общественного наблюдательного совета в период с 1 по 5 сентября на основании принятых заявлений.
Если количество поданных заявлений превышает количество бюджетных мест, то оставшиеся заявления помещаются в резерв.
Бесплатное место в кружке, студии или секции Учреждения предоставляется потребителю на период текущего творческого сезона. До окончания текущего творческого сезона потребитель может быть
отчислен с бюджетного места по собственному желанию, путем подачи соответствующего заявления в
Учреждение или на основании п.2.12 настоящего Положения.
На следующий творческий сезон необходимо подавать новое заявление, со всеми приложениями, указанными в п.2.3 настоящего Положения. Продление предоставления бюджетных мест на новый творческий сезон не допускается.
2.10.В сфере организации культурного досуга населения потребитель может быть зачислен только в
один кружок или студию на бесплатной основе.
Исключение может составлять предоставление невостребованных по другим направлениям мест (в
этом случае наличие льгот не учитывается).
2.11. В сфере физической культуры и спорта потребитель может быть зачислен в несколько спортивных секций на бесплатной основе при наличии мест.
2.12. Учреждение строго отслеживает посещаемость детьми занятий в кружках, студиях или секциях
на бесплатной основе. В случае пропуска 50% занятий и более в течение календарного месяца без уважительной причины потребитель может быть отчислен приказом руководителя Учреждения.
Потребитель вправе подать заявление в Учреждение о сохранении бюджетного места в случае непосещения без уважительной причины на срок не более чем на 50 % занятий в течение календарного месяца с даты подачи заявления.
Если потребитель не посещает занятия по причине болезни, то это должно подтверждаться соответствующими медицинскими справками. Если период болезни, карантина превышает 30 дней, то для
сохранения бюджетного места потребителю необходимо предоставлять медицинские справки не реже
чем 1 раз в месяц.
2.13. Зачисление в кружок, студию, секцию на бюджетной основе, а также перевод и отчисление потребителя оформляется приказом руководителя МБУ ЦТД «Ростки», с учетом решения Общественного наблюдательного совета.
3. Порядок предоставления Учреждением муниципальных услуг на платной основе
3.1. На платной основе набор в кружки, студии и секции осуществляется Учреждением в свободном
порядке. Количество мест в кружках, студиях и секциях может ограничиваться санитарными нормами
и требованиями техники безопасности.
3.2. Стоимость занятий в кружках, студиях и секциях на платной основе определяется прейскурантом цен Учреждения, утвержденным приказом руководителя и согласованным с администрацией муниципального округа Куркино.
3.3. Зачисление в кружок, студию, секцию на платной основе оформляется договором, на основании
заявления.
3.4. Перечень льготных категорий и размер льготы (скидки) на оплату занятий в клубных формированиях, действующих на платной основе определяется Положением «Ольготах и скидках, действующих
в МБУ «ЦТД «Ростки», утверждаемом руководителем Учреждения.
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4. Общественный наблюдательный совет
4.1. В целях обеспечения гарантий социальной справедливости и контроля за получением потребителями бесплатных муниципальных услуг при Учреждении создается Общественный наблюдательный
совет, который осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением.
4.2. В состав Общественного наблюдательного совета входят представители Учреждения, администрации муниципального округа Куркино, представители родительского комитета Учреждения и общественных организаций района Куркино.
4.3. Состав и порядок деятельности Общественного наблюдательного совета утверждается постановлением администрации муниципального округа Куркино.
Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального округа Куркино
18.08.2017 № 88
ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном наблюдательном совете при муниципальном бюджетном учреждении
«Центр творчества и досуга «Ростки» муниципального округа Куркино
1. Общие положения
1.1. Общественный наблюдательный совет (далее - «Наблюдательный совет») при муниципальном
бюджетном учреждении «Центр творчества и досуга «Ростки» (далее «Учреждение») создается с целью
организации общественного контроля при предоставлении Учреждением бесплатных муниципальных
услуг, оказываемых Учреждением, а также содействия Учреждению в решении его уставных задач, привлечению дополнительных внебюджетных средств, развитию Учреждения.
1.2. Наблюдательный совет действует на основе гласности, добровольности и равноправия его членов. В своей работе Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Куркино, правовыми актами органов местного самоуправления муниципального округа Куркино, уставом Учреждения, а также настоящим Положением.
1.3. Наблюдательный совет действует в тесном контакте с администрацией Учреждения и его учредителем - администрацией муниципального округа Куркино. Наблюдательный совет не вправе вмешиваться в финансовую и хозяйственную деятельность Учреждения. Решения Наблюдательного совета носят рекомендательный и консультативный характер.
1.4. Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмездно, без отрыва от основной производственной и служебной деятельности.
2. Основные направления деятельности Наблюдательного совета
2.1. Участие в рассмотрении заявлений о приеме в кружки, студии и секции, работающие в рамках
муниципального задания Учреждения на бюджетной основе.
2.2. Содействие в привлечении внебюджетных источников финансирования Учреждения.
2.3. Содействие в финансировании нововведений, способствующих дальнейшему совершенствованию управления Учреждением, укреплению его материально - технической базы, внедрению новых
форм оказания услуг населению.
2.4. Содействие в повышении уровня социальной защищенности работников Учреждения.
2.5. Участие в рассмотрении предложений, заявлений, жалоб граждан по вопросам организации работы учреждения.
2.6. Участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих между работниками Учреждения
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и населением, в том числе, связанных с отказами в принятии детей в кружки, студии и секции на бесплатной основе.
2.7. Участие в организации новых форм досуга населения.
3. Порядок формирования состава Наблюдательного совета
3.1. Состав Наблюдательного совета утверждается постановлением администрации муниципального округа Куркино.
3.2. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе не более 9 членов.
3.3. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:
- представитель от Учредителя учреждения – администрации муниципального округа Куркино, назначенный распоряжением главы администрации, в количестве 1 человека;
- представитель Учреждения, назначенный приказом руководителя Учреждения, в количестве 1 человека;
- представитель родительского комитета Учреждения, назначенный решением родительского комитета, в количестве 2 человек;
- представители от общественных организаций, имеющих государственную регистрацию, согласно
действующему законодательству РФ, с адресом местонахождения в районе Куркино, по одному представителю от одной общественной организации, в количестве не более 5 человек (от общественных организаций в администрацию муниципального округа Куркино предоставляется письмо о направлении
представителя в Наблюдательный совет, с приложением выписки из ЕРГЮЛ, копию паспорта представителя – первый разворот и лист с регистрацией по месту жительства в районе Куркино или копию документа о временной регистрации представителя по месту жительства в районе Куркино, справку об отсутствии судимости).
3.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. Отсутствие судимости подтверждается предоставлением справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования.
3.5. Администрация муниципального округа Куркино вправе отказать кандидату во включение в Наблюдательный совет в случае несоответствия какого-либо из требований к членам Наблюдательного совета, указанных в п. 3.3 и 3.4 настоящего Положения.
3.6. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе. Расходы на
организацию работы Наблюдательного совета возложены на Учреждение.
3.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно на следующих
основаниях:
- по личному заявлению члена Наблюдательного совета,
- по уведомлению юридического лица, представившего от своего лица представителя в Наблюдательный совет,
- по ходатайству других членов Наблюдательного совета в случае полного или систематического неисполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей,
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
При досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета его место занимается другим представителем соответствующей организации на оставшийся срок полномочий Совета.
3.8. Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета простым
большинством голосов от общего числа голосов членов совета.
Представители Учреждения и администрации муниципального округа не могут быть избраны председателем Наблюдательного совета Учреждения.
3.9. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.
3.10. Срок полномочий наблюдательного совета – 5 лет.
4. Порядок работы Наблюдательного совета
4.1. Обязательно наблюдательный совет созывается в первых числах сентября для рассмотрения вопроса о распределении бюджетных мест в Учреждении на новый творческий сезон.
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Другие заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.
4.2. Работу Наблюдательного совета организует председатель: созывает, председательствует, ведет
документацию.
При необходимости из числа членов Наблюдательного совета может быть выбран секретарь, ответственный за ведение протоколов.
4.3. В случае необходимости организации заседания наблюдательного совета представитель Учреждения или любой из членов Наблюдательного совета извещает председателя, предлагая повестку дня. Организует созыв Наблюдательного совета председатель Наблюдательного совета в установленном порядке.
4.4. Порядок созыва Наблюдательного совета:
- инициатор передает председателю информацию о необходимости созыва Наблюдательного совета с указанием повестки дня,
- председатель в кратчайшие сроки после получения информации о необходимости созыва согласует дату и время проведения заседания с руководителем Учреждения,
- председатель Наблюдательного совета производит информирование всех членов Наблюдательного совета о точном времени и месте проведения заседания и его повестке, не менее чем за три рабочих
дня до назначенной даты заседания (информирование производится по электронной почте).
4.5. Порядок заседания Наблюдательного совета:
- Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета
извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют не менее 3 членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
- Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
- Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета, созывается по требованию Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя Учреждения и администрации муниципального округа Куркино.
- В заседаниях Наблюдательного совета вправе участвовать приглашенные председателем лица, если против их присутствия не возражает большинство присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета.
- Каждое заседание Наблюдательного совета оформляется протоколом, за ведение которого отвечает председатель или уполномоченный советом секретарь. Протокол должен быть оформлен в письменном виде, подписан всеми присутствующими на заседании членами Наблюдательного совета и передан в
Учреждение для издания распорядительного документа на его основании в срок не более чем через 3 рабочих дня с момента проведения заседания. В случае, если оформленный надлежащим образом протокол
не был представлен в установленный срок, данное заседание Наблюдательного совета признается не состоявшимся и решение вопросов повестки дня передается на рассмотрение руководителю Учреждения.
- В случае, если в назначенное время и место явилось меньше 3 членов Наблюдательного совета, то
заседание считается несостоявшимся и решение вопросов повестки дня передается на рассмотрение
руководителю Учреждения.
- Все оригиналы протоколов заседаний и иные документы о работе Наблюдательного совета хранятся в администрации Учреждения.
4.6. Членам Наблюдательного совета запрещается ксерокопировать, фотографировать или иным образом сохранять материалы рассматриваемые на заседаниях Наблюдательного совета содержащие персональные данные потребителей услуг Учреждения.
4.7. Проведение заочных заседаний Наблюдательного совета запрещается.
5. Права Наблюдательного совета
5.1. Любой член Наблюдательного совета вправе предлагать повестку дня на рассмотрение Наблюдательного совета и инициировать его созыв.
5.2. Наблюдательный совет своим решением вправе вносить предложения по открытию в Учреждении новых направлений кружков, студий, секций, а также по совершенствованию деятельности Учреж349
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дения в сфере организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением, в том числе внедрению в практику передового опыта работы, укреплению кадрового состава и развитию его
материально-технической базы.
5.3. Наблюдательный совет вправе представлять своих представителей для участия в конференциях, совещаниях, семинарах, а также выступать в средствах массовой информации но вопросам организации досуга населения в муниципальном округе Куркино.
5.4. Наблюдательный совет на своих заседаниях вправе рассматривать обращения и жалобы жителей
района, рассматривать конфликтные ситуации, связанные с деятельностью Учреждения.
5.5. Наблюдательный совет вправе ходатайствовать перед Учреждением или администрацией муниципального округа Куркино по вопросам развития культурного досуга и спорта в муниципальном округе и оказания поддержки социально незащищенным категориям граждан.
5.6. Наблюдательный совет вправе информировать администрацию муниципального округа и Учреждение о выявленных в рамках деятельности Наблюдательного совета недостатках в работе Учреждения
и вносить предложения по их устранению.
6. Обязанности Наблюдательного совета
6.1. Собираться на заседания по созыву в указанные сроки и время.
6.2.Рассматривать вопросы повестки дня, руководствуясь действующим законодательством РФ,
нормативно-правовыми актами города Москвы и муниципального округа Куркино, настоящим положением, внутренними убеждениями и справедливостью.
6.3. Оформлять решения, принятые на заседания Наблюдательного совета протоколом и передавать
его в Учреждение в установленные сроки.
6.4. Член Наблюдательного совета обязан уведомить председателя Наблюдательного совета в случае
своего длительного отсутствия в районе или невозможности являться на заседания по иной причине.
6.5. Члены Наблюдательного совета обязаны придерживаться правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, а также норм этики и морали при нахождении на заседаниях в Учреждении, не допускать употребления нецензурной лексики, критической субъективной оценки потребителей или других членов Наблюдательного совета.
6.6. Не допускать разглашения персональных и иных данных потребителей услуг Учреждения, ставшие известными членам Наблюдательного совета в рамках работы совета.
7. Ответственность Наблюдательного совета
7.1. Члены Наблюдательного совета несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. В случае выявления факта разглашения персональных данных потребителей услуг Учреждения
членом Наблюдательного совета, информация об этом может быть передана для рассмотрения в администрацию муниципального округа Куркино и в правоохранительные органы.
7.3. В случае привлечения члена Наблюдательного совета к дисциплинарной, административной или
уголовной ответственности, связанное с работой Наблюдательного совета, Учреждение или другие члены Наблюдательного совета вправе ходатайствовать перед администрацией муниципального округа Куркино об исключении члена утратившего доверие.
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внутригородскоЕ
муниципальноЕ образованиЕ
Строгино
в городе москвЕ
Муниципалитет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2017 № 213 -ПМ
Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Строгино
в городе Москве за полугодие 2017 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Строгино в городе Москве, муниципалитет внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве
постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве за полугодие 2017 года (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия.
3. Предоставить в течение 7 дней настоящее постановление в муниципальное Собрание и Бюджетнофинансовую комиссию.
4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте www.строгино.рф.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Руководителем муниципалитета
внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Бариновым И.Н.
Заместитель Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Строгино в городе Москве

354

Т.Н. Юркова
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Исполнено

Код Код дохода по бюджетной Утвержденстро- классификации
ные бюджетки
ные назначения
2
3
4
010
x
74 392 300,00

1. Доходы бюджета

1
Доходы бюджета - всего
в том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации)
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)

Наименование показателя

-

-

-

-

9 030 717,44

6
34 634 164,48

Неисполненные назначения

Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве
за полугодие 2017 года

Приложение
к постановлению муниципалитета
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образования Строгино в городе Москве
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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 (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
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-
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (прочие поступления)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы
излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
(штрафы комиссии по делам несовершеннолетних)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту
жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства)

182 1 01 02030 01 3000 110

182 1 01 02030 01 4000 110
182 1 01 02030 01 5000 110

900 1 16 90030 03 0000 140
900 1 16 90030 03 0009 140

900 2 02 30024 03 0001 151

900 2 02 30024 03 0002 151

900 2 02 30024 03 0003 151

900 2 02 30024 03 0004 151

900 2 02 30024 03 0005 151

010

010
010

010
010

010

010

010

010

010

16 216 700,00

7 780 000,00

12 350 500,00

6 860 000,00

1 799 800,00

-

-

-

-

-

8 108 360,00

5 835 000,00

6 175 500,00

3 430 000,00

900 000,00

44 000,00

44 000,00

-12,63

-99,91

1 816,08

8 108 340,00

1 945 000,00

6 175 000,00

3 430 000,00

899 800,00

-

-

-

-

-
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357

358
900 2 02 49999 03 0000 151
900 2 19 60010 03 0000 151

010
010

200

Расходы бюджета - всего

70 400,00
160 648,64
1 330 237,87

900 0104 33 А 01 00100 121 900 0104 33 А 01 00100 122 900 0104 33 А 01 00100 129 900 0104 33 А 01 00200 121 -

200

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга- 200
нов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де- 200
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
200

465 549,15

530 712,58

587 504,29

211 200,00

1 746 178,41

900 0104 31 Б 01 00500 244 -

900 0104 31 Б 01 00500 121 -

200

20 000,00

200

900 0104 31 Б 01 00100 244 -

200

199 739,55

900 0104 31 Б 01 00500 129 -

900 0104 31 Б 01 00100 129 -

200

70 400,00

594 989,21

200

900 0104 31 Б 01 00100 122 -

200

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

900 0104 31 Б 01 00500 122 -

900 0104 31 Б 01 00100 121 -

200

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

1 800 000,00

122 400,00

28 771 344,08

5

Исполнено

-1 154 413,45

1 800 000,00

200

900 0103 33 А 04 00100 880 3 600 000,00

200

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

900 0103 31 А 01 00200 244 -

79 392 300,00

200

x

Утвержденные бюджетные назначения
4

-

3 600 000,00

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

в том числе:

2

1

3

Код Код расхода по бюджетстро- ной классификации
ки

Наименование показателя

2. Расходы бюджета

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 800 000,00

-

50 620 955,92

6

Неисполненные назначения

-

1 800 000,00
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900 0804 35 Е 01 00500 244

900 1001 35 П 01 01500 540 1 188 000,00

200
200

x

450

в том числе:

x

500

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

1

Код Код источника финансистро- рования дефицита бюджеки
та по бюджетной классификации
2
3

Наименование показателя

5 000 000,00

6

Неисполненные назначения

x

-

-

-

-

179 834,11

-

-

-

774 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-10 986 791,44 15 986 791,44

5

Исполнено

10 986 791,44

-5 000 000,00

Утвержденные бюджетные назначения
4

15 416,65

-

-

40 000,00
900 1204 35 Е 01 00300 244

900 1202 35 Е 01 00300 853

200

4 638 350,00

900 1102 10 А 03 00100 611 -

3. Источники финансирования дефицита бюджета

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

3 346 905,93

1 008 165,89

3 001 000,00

2 148 000,00

782 108,50

-

494 025,95

1 004 463,73

563 200,00

2 798 838,77

294 496,53

515 212,43

211 200,00

900 1102 10 А 03 00100 244 -

-

-

900 0804 09 Г 07 00100 611

200

-

900 0111 32 А 01 00000 870 774 000,00

200
900 0804 09 Г 07 00100 244

900 0104 33 А 01 00400 244 -

200

200

900 0104 33 А 01 00400 129 -

900 0104 33 А 01 00400 121 -

200

200

900 0104 33 А 01 00200 244 -

200

900 0104 33 А 01 00400 122 -

900 0104 33 А 01 00200 129 -

200

200

900 0104 33 А 01 00200 122 -

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ200
ственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го- 200
сударственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Уплата иных платежей
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты

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
Резервные средства

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
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359

360
700

620

520

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго- 710
родских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри- 720
городских муниципальных образований городов федерального значения

Изменение остатков средств

из них:

источники внешнего финансирования

из них:

источники внутреннего финансирования бюджета
-

-

-

-10 986 791,44 15 986 791,44

-

-

000 01 05 02 01 03 0000 610 79 392 300,00

30 093 109,04

X

000 01 05 02 01 03 0000 510 -74 392 300,00 -41 079 900,48 X

000 01 00 00 00 00 0000 000 5 000 000,00

x

x
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2017 № 218-ПМ
Об изменениях вносимых в связи с
перераспределением бюджетных ассигнований
и лимитов бюджетных обязательств между
кодами классификаций операций сектора
государственного управления, не приводящее
к изменению показателей бюджетной росписи
бюджета внутригородского муниципального
образования Строгино в городе Москве на 2017 год
В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе
во внутригородском муниципальном образовании Строгино в городе Москве, решением муниципального Собрания от 13 декабря 2016 года № 061 «О бюджете внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве на 2017 год» муниципалитет внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве
постановляет:

1. Произвести уточнения сводной бюджетной росписи (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Предоставить в течение 7 дней настоящее постановление в муниципальное Собрание.
4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте www.строгино.рф.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Заместителем руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Юрковой Т.Н.
Заместитель руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Строгино в городе Москве

Т.Н. Юркова
Приложение
к постановлению муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Строгино в городе Москве
от 27.07.2017 № 218 - ПМ

Уточнение сводной бюджетной росписи
Наименование организации Номер лицевого счета Раздел
Муниципалитет Строгино

0390030577830144

01

Подраздел
07

Муниципалитет Строгино

0390030577830144

01

07

ИТОГО:

Целевая
статья

Вид
КОСГУ Сумма
расходов
тыс. руб.

35А0100100 244

290

-5559,5

35А0100100 880

290

+5559,5
0,0
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
01 августа 2017 года № 035
О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Строгино
в городе Москве от 13.12.2016г. № 061
«О бюджете внутригородского муниципального
образования Строгино в городе Москве на 2017 год»
В целях реализации положений Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования
Строгино в городе Москве и Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном
образовании Строгино в городе Москве,
муниципальное Собрание решило:

1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве от 13.12.2016г. № 061 «О бюджете внутригородского
муниципального образования Строгино в городе Москве на 2017 год»:
1.1 Пункт 2 решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Строгино в городе Москве от 13.12.2016г. № 061 «О бюджете внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве на 2017 год» изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования
Строгино в городе Москве:
2.1. Прогнозируемый объём доходов в сумме 74 392,3 тыс. рублей.
2.2. Общий объём расходов в сумме 79 392,3 тыс. рублей, с учетом свободного остатка образовавшегося на 01 января 2017 года в сумме 5000 тыс. рублей».
1.2. Приложения 5,6,7 изложить в следующей согласно приложениям 1,2,3 настоящего решения.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.строгино.рф.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Ащаулова Виктора Кимовича.
Временно исполняющий полномочия
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
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В.К. Ащаулов
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Приложение 1
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Строгино в городе Москве
от 01.08.2017 г. № 035
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТРОГИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
на 2017 год по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных
расходов
Коды БК
Наименование
Раздел Подраздел
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
В том числе:
01
02
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
01
03
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
04
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
В том числе:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Из них:
Руководитель муниципалитета
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных
образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно – оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
01
07
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
01
11
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
01
13
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
08
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
04
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
10
Пенсионное обеспечение
10
01
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
10
06
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
11
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
02
Массовый спорт
12
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12
02
Периодическая печать и издательства
12
04
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ:

Сумма
(тыс. руб.)
44483,4
507,5
3971,2
37141,9

37141,9

2133,3
13998,3
1799,8

6860,0

12350,5
5559,5
774,0
12,3
12780,0
12780,0
2122,2
1188,0
934,2
16216,7
16216,7
190,0
40,0
150,0
79 392,3
363
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Приложение 2
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Строгино в городе Москве
от 01.08.2017 г. № 035
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТРОГИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2017 ГОД
В РАЗРЕЗЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Наименование
ВСЕГО РАСХОДОВ
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
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
в том числе:
Руководитель муниципалитета
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
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
364

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид Сумма
расх. (тыс. руб.)

01
01

00
02

01
01
01
01
01

02
02
02
02
02

31А 0100000
31А 0100100
31А 0100100
31А 0100100
31А 0100100

121
122
129

01
01
01

02
02
03

35Г 0101100
35Г 0101100

122

01

03

31А 0100000

371,2

01

03

31А 0100200

371,2

01

03

31А 0100200

244

371,2

01

03

33А 0400100

880

3600,0

01

04

01
01
01
01

04
04
04
04

31Б 0100100
31Б 0100100
31Б 0100100
31Б 0100100

121
122
129

2133,3
1540,9
70,4
487,0

01

04

31Б 0100100

244

35,0

01

04

31Б 0100500

01

04

31Б 0100500

79392,3
44483,4
507,5
507,5
507,5
352,0
23,5
114,0
18,0
18,0
3971,2

37141,9

13998,3
121

6100,0
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

04

31Б 0100500

122

633,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла01
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
01
нужд
Уплата иных платежей
01

04

31Б 0100500

129

2200,0

04

31Б 0100500

244

4162,9

04

31Б 0100500

853

11,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

35Г 0101100

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

04

35Г 0101100

890,8
122

890,8

01

04

33А 00100000

21010,3

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

01

04

33А 01 001 00

1799,8

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

01

04

33А 0100100

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

04

33А 0100100

121

1098,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

1799,8

01

04

33А 0100100

122

327,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла01
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
01
нужд
01
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
из них:

04

33А 0100100

129

374,1

04

33А 0100100

244

0

04

33А 0100200

6860,0

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

01

04

33А 0100200

6860,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

04

33А 0100200

121

3393,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

04

33А 0100200

122

1051,9

01
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
01
нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муни01
ципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
из них:

04

33А 0100200

129

1221,0

04

33А 0100200

244

1194,0

04

33А 01 004 00

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

01

04

33А 0100400

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

04

33А 0100400

121

6780,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

04

33А 0100400

122

1864,0

01
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
01
нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01

04

33А 0100400

129

2500,0

04

33А 0100400

244

1116,5

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы

07

07

07

12350,5

12350,5

5559,5
35А0100100

5559,5

365
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Резервные фонды

07

07

35А0100100

880

5559,5

01

11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

01

11

32А 0100000

01

11

32А 0100000

Другие общегосударственные вопросы

01

13

01

13

31Б 0000000

129,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

01

13

31Б 0104000

129,3

01

13

31Б 0104000

08

00

12780,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

12780,0

Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации досуговой и
социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту
жительства
Из них:

08

04

09Г 0700000

7780,0

08

04

09Г 0700100

7780,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ)
Прочие непрограммные расходные обязательства органов местного самоуправления
Непрограммные мероприятия по расходным обязательствам
органов местного самоуправления
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

08

04

09Г 0700100

244

3484,0

08

04

09Г 0700100

611

4296,0

08

04

35Е 0000000

5000,0

08

04

35Е 0100000

5000,0

08

04

35Е 0100500

5000,0

08

04

35Е 0100500

Пенсионное обеспечение

10

01

Доплата 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
Пособия и компенсации гражданам и иные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Прочие расходы в сфере здравоохранения

10

06

35П0101800

10

06

35П0101800

10

06

35Г 0101100

Пособия и компенсации гражданам и иные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

10

06

35Г 0101100

11

00

16 216,7

Массовый спорт

11

02

16 216,7

774,0
774,0
870

774,0
129,3

853

129,3

В том числе:

в том числе:
366

244

10

5000,0
2122,2
1188,0
1188,0

540

1188,0
934,2
563,2

321

563,2
371,0

321

371,0
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Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
из них:

11

02

10А 0300000

16216,7

11

02

10А 0300100

16216,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

11

02

10А 0300100

244

6940,0

11

02

10А 0300100

611

9276,7

12

00

190,0

Периодическая печать и издательства

12

02

190,0

Прочие непрограммные расходные обязательства органов мест- 12
ного самоуправления
Периодическая печать и издательства
12

02

35Е 0000000

40,0

02

35Е 0100300

40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Уплата иных платежей

12

02

35Е 0100300

244

0

12

02

35Е 0100300

853

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

35Е 0100300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

12

04

35Е 0100300

150,0
244

150,0

Приложение 3
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Строгино в городе Москве
от 01.08.2017 г. № 035
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТРОГИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2017 ГОД
В РАЗРЕЗЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Наименование

Код Разведел
домства

Под- Целевая
раз- статья
дел

Вид Сумма
расх. (тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

01

00

44483,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования

900

01

02

507,5

ВСЕГО РАСХОДОВ

79392,3

900

01

02

31А 0100000

507,5

Глава муниципального образования

900

01

02

31А 0100100

507,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

02

31А 0100100

121

352,0

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

900

01

02

31А 0100100

122

23,5

900

01

02

31А 0100100

129

114,0

900

01

02

35Г 0101100

18,0
367
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
в том числе:

900

01

02

35Г 0101100

122

18,0

900

01

03

900

01

03

31А 0100000

371,2

900

01

03

31А 0100200

371,2

900

01

03

31А 0100200

244

371,2

900

01

03

33А 0400100

880

3600,0

900

01

04

Руководитель муниципалитета

900

01

04

31Б 0100100

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

04

31Б 0100100

121

1540,9

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
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

04

31Б 0100100

122

70,4

900

01

04

31Б 0100100

129

487,0

900

01

04

31Б 0100100

244

35,0

900

01

04

31Б 0100500

900

01

04

31Б 0100500

121

6100,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Уплата иных платежей

900

01

04

31Б 0100500

122

633,6

900

01

04

31Б 0100500

129

2200,0

900

01

04

31Б 0100500

244

4162,9

900

01

04

31Б 0100500

853

11,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01

04

35Г 0101100

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

900

01

04

35Г 0101100

3971,2

37141,9

900
2133,3

13998,3

890,8
122

890,8

900

01

04

33А 00100000

21010,3

Финансовое обеспечение переданных внутригородским му- 900
ниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
из них:

01

04

33А 01 001 00

1799,8

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

900

01

04

33А 0100100

1799,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

04

33А 0100100

121

1098,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

900

01

04

33А 0100100

122

327,2
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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
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
из них:

900

01

04

33А 0100100

129

374,1

900

01

04

33А 0100100

244

0

900

01

04

33А 0100200

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

900

01

04

33А 0100200

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

04

33А 0100200

121

3393,1

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
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
из них:

900

01

04

33А 0100200

122

1051,9

900

01

04

33А 0100200

129

1221,0

900

01

04

33А 0100200

244

1194,0

900

01

04

33А 01 004 00

- за счет субвенции из бюджета города Москвы

900

01

04

33А 0100400

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

04

33А 0100400

121

6780,0

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
Обеспечение проведения выборов и референдумов

900

01

04

33А 0100400

122

1864,0

900

01

04

33А 0100400

129

2500,0

900

01

04

33А 0100400

244

1116,5

900

01

07

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Резервные фонды

900

07

07

35А0100100

900

07

07

35А0100100

900

01

11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

900

01

11

32А 0100000

900

01

11

32А 0100000

Другие общегосударственные вопросы

900

01

13

6860,0

6860,0

12350,5

12350,5

5559,5
5559,5
880

5559,5
774,0
774,0

870

774,0
129,3

900

01

13

31Б 0000000

129,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со- 900
вета муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 900
нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
900

01

13

31Б 0104000

129,3

01

13

31Б 0104000

08

00

12780,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

12780,0

900

853

129,3

В том числе:
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Субвенции бюджетам муниципальных округов для осущест900
вления переданных полномочий по организации досуговой
и социально-воспитательной работы с населением по месту
жительства
Финансовое обеспечение переданных внутригородским му- 900
ниципальным образованиям полномочий по организации
досуговой и социально-воспитательной работы с населением
по месту жительства
Из них:

08

04

09Г 0700000

7780,0

08

04

09Г 0700100

7780,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Прочие непрограммные расходные обязательства органов
местного самоуправления
Непрограммные мероприятия по расходным обязательствам
органов местного самоуправления
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

900

08

04

09Г 0700100

244

3484,0

900

08

04

09Г 0700100

611

4296,0

900

08

04

35Е 0000000

5000,0

900

08

04

35Е 0100000

5000,0

900

08

04

35Е 0100500

5000,0

900

08

04

35Е 0100500

900

10

Пенсионное обеспечение

900

10

01

Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

900

10

01

35П 0101500

900

10

01

35П 0101500

Другие вопросы в области социальной политики

900

10

06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия и компенсации гражданам и иные выплаты, кроме
публичных нормативных обязательств
Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

10

06

35П0101800

900

10

06

35П0101800

900

10

06

35Г 0101100

Пособия и компенсации гражданам и иные выплаты, кроме
публичных нормативных обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

900

10

06

35Г 0101100

900

11

00

16 216,7

Массовый спорт

900

11

02

16 216,7

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с насе- 900
лением по месту жительства
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осу900
ществления переданных полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
из них:
900

11

02

10А 0300000

16216,7

11

02

10А 0300100

16216,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

11

02

10А 0300100

244

6940,0

900

11

02

10А 0300100

611

9276,7

900

12

00

190,0

Периодическая печать и издательства

900

12

02

190,0

244

5000,0
2122,2
1188,0
1188,0

540

1188,0
934,2
563,2

321

563,2
371,0

321

371,0

в том числе:
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Прочие непрограммные расходные обязательства органов
местного самоуправления
Периодическая печать и издательства

900

12

02

35Е 0000000

40,0

900

12

02

35Е 0100300

40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Уплата иных платежей

900

12

02

35Е 0100300

244

0

900

12

02

35Е 0100300

853

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

12

04

35Е 0100300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

12

04

35Е 0100300

150,0
244

150,0

РЕШЕНИЕ
01 августа 2017 года № 037
О согласовании
установки ограждающего устройства
на придомовых территориях многоквартирных
домов по адресу: Неманский проезд, дом 13,
корпус 1, корпус 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: Неманский проезд, дом 13 корпус 1, корпус 2, 51-МС,
муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаум автоматический, откатной) на придомовых территориях многоквартирных домов по адресу: Неманский проезд, дом 13, корпус 1, корпус 2, согласно прилагаемому проекту (приложение).
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, в управу района Строгино 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 строгино.рф.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия
Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Ащаулова В.К.
Временно исполняющий полномочия
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве

В.К. Ащаулов
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Приложение к
Приложение к
решению
муниципального Собрания
решению муниципального
внутригородского
муниципального
Собрания внутригородского
образования
Строгино
в городе Москве
муниципального образования
Строгино в№
городе
от 01.08.2017
037 Москве
от 01.08.2017 № 037

План размещения ограждающих устройств (шлагбаумов) по адресу:
План размещения ограждающих
устройств
по адресу: Неманский проезд,
Неманский
проезд,(шлагбаумов)
д.13, корп. 1,2

д.13, корп. 1,2
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муниципальный округ
ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2017 года № 9-1/58-Х.М
О внесении изменений в Устав
муниципального округа Хорошево-Мневники
В целях приведения Устава муниципального округа Хорошево-Мневники 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 Хорошево-Мневники следующие изменения:
1) подпункт 16) пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«16) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального округа о результатах его деятельности,
деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.»;
2) в абзаце втором пункта 3 статьи 10 после слов «своей деятельности» вставить слово «администрации,»;
3) в подпункте 1) пункта 1 статьи 11 после слов «от имени муниципального округа» вставить слово «,
администрации»;
4) 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.»;
5) 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;»;
6) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Администрация
1. Администрация является органом местного самоуправления, осуществляющим исполнительнораспорядительную деятельность.
2. Администрацией руководит глава муниципального округа 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 муниципального округа.
5. Администрация обладает правами юридического лица.
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6. Администрация имеет печать и бланки с изображением герба муниципального округа.»;
7) статьи 17 и 19 исключить;
8) номера статей 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 заменить номерами 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 соответственно;
9) в пункте 3 статьи 17 слова «от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ» исключить;
10) 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».»;
11) 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.»;
12) в пункте 2) статьи 23 точку заменить на точку с запятой;
13) статью 23 дополнить пунктом 3) следующего содержания:
«3) в пределах полномочий, установленных федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов, издает постановления администрации по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением переданных полномочий, а также распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации.»;
14) статью 27 исключить;
15) номера статей 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45 заменить номерами
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и 41 соответственно;
16) в пункте 4 статьи 28 число «60» заменить на «30»;
17) 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;»;
18) в пункте 2 статьи 39 слово «администрации» заменить на слова «муниципального округа».
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 Попкова М.А.
Глава муниципального округа
Хорошево-Мневники
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САВЕЛКИ

муниципальный округ
САВЕЛКИ
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.07.2017 г. № 03-ПРМ
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа Савелки
за 1 полугодие 2017 года
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Федерального закона
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Савелки, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Савелки,
аппарат Совета депутатов муниципального округа Савелки постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Савелки за 1 полугодие 2017
года (приложение).
2. В семидневный срок с момента принятия настоящего постановления направить его в Совет депутатов муниципального округа Савелки и Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Савелки.
3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный Вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Савелки Юдахину Ирину Васильевну.
Глава муниципального округа Савелки

И.В. Юдахина
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 21.07.2017 г. № 03-ПР

Отклонение
(кассовое исполнение план отчетного периода)

Наименование показателей

Кассовое исполнение с
начала года

Код бюджетной
классификации

Бюджеты, принятые
законодательными
(представительными)
органами государственной
власти в установленном
порядке (годовые
назначения)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Савелки
за 1 полугодие 2017 г.

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ
182 10100000000000 000

Налоги на прибыль, доходы

14 786 300,00

9 592 003,70

-3 181 396,30

182 10102000000000 110

Налог на доходы физических
лиц
Налог на доходы физических
лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке,
установленной пунктом 1
статьи 224 Налогового кодекса
РФ, за исключением доходов
ИП, нотариусов и др.
Налог на доходы физических
лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи
224 Налогового кодекса РФ,
полученных ИП, нотариусами
и др.
Налог на доходы физических
лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи
224 Налогового кодекса РФ,
полученных ИП, нотариусами
и др.
Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
внутригородских
муниципальных образований
городов фед. значения Москвы
и Санкт-Петербурга)
Безвозмездные поступления

14 786 300,00

9 592 003,70

-3 181 396,30

14 586 300,00

6 995 440,31

-7 590 859,69

50 000,00

52 904,31

2 904,31

150 000,00

128 189,62

-21 810,38

0,00

1 129,32

1 129,32

2 640 000,00

1 320 000,00

-1 320 000,00

182 10102010010000 110

182 10102020010000 110

182 10102030010000 110

900 11690030030000 140

900 20000000000000 000
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900 20200000000000 000

Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации
900 20201000000000 151 Дотации от других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации
900 20204000000000 151 Субвенции от других бюджетов
бюджетной системы РФ
900 20204999030000 151 Субвенции от других бюджетов
бюджетной системы РФ
900 21860010030000 151 Доходы бюджетов
внутригородских
муниципальных образований
городов федерального
значения от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации
ИТОГО ДОХОДОВ

2 640 000,00

1 320 000,00

-1 320 000,00

0,00

0,00

0,00

2 640 000,00

1 320 000,00

-1 320 000,00

2 640 000,00

1 320 000,00

-1 320 000,00

0,00

8 887,91

-8 887,91

17 426 300,00

8 506 551,47 -8 919 748,53

15 955 100,00

7 798 182,93

-8 156 917,07

2 318 400,00

1 479 917,29

-838 482,71

2 858 400,00

1 320 000,00

-1 538 400,00

8 706 400,00

4 955 165,64

-3 751 234,36

2 028 800,00

0,00

2 028 800,00

43 100,00

43 100,00

0,00

902 800,00

198 080,00

-704 720,00

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДЫ
0100

Общегосударственные вопросы

0101

Функционирование главы
государства - Президента
Российской Федерации
Функционирование
высшего должностного
лица субъекта Российской
Федерации и органа местного
самоуправления
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
местного самоуправления
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Штатная численность
муниципальных служащих
составляет 4 человека.
Фактические затраты на
денежное содержание
муниципальных служащих на
01.07.2017г. составляют 2 928,5
тыс. руб.
Обеспечение выборов и
референдумов

0102

0103

0104

0107
0113

Другие общегосударственные
вопросы

0800

Культура, кинематография
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0804
1000

Государственная поддержка
в сфере культуры,
кинематографии
Социальная политика

1001

Пенсионное обеспечение

1006
1200
1202
1204

Другие вопросы в области
социальной политики
Средства массовой
информации
Периодическая печать и
издательства
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
нужд
ИТОГО РАСХОДОВ
Дефицит - /Профицит +

902 800,00

198 080,00

-704 720,00

1 252 400,00

732 541,07

352 115,20

651 200,00

651 084,80

-115,20

601 200,00

249 180,00

-352 000,00

525 000,00

281 301,20

-243 698,80

225 000,00

40 000,00

-185 000,00

300 000,00

241 301,20

-58 698,80

18 635 300,00

9 177 828,93

-9 457 471,07

1 209 000,00

-671 277,46

-537 722,54

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 01 августа 2017 г. № 1-СД/7
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 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 г. № 50 «О порядке
наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 г. № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых
объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», принимая во внимание обращение Департамента
средств массовой информации и рекламы города Москвы от 17 июля 2017 г. № 02-25-1274/17
Совет депутатов муниципального округа Савелки решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения нестационарного торгового объекта со специализацией «Печать», а именно:

1.

Тип НТО

Адрес

Площадь

Специализация

Период размещения

Киоск

Зеленоград, корпус
352

10

Печать

с 1 января по 31 декабря

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы в течение
3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме378
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стить на официальном сайте www.savelki.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну.
Результаты голосования: за 9 , против 0, воздержались 0.
Глава муниципального округа Савелки

И.В. Юдахина

РЕШЕНИЕ
от 01 августа 2017 г. № 4-СД/7
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Савелки
от 15 декабря 2016 г. № 4–СД/8 «О бюджете
муниципального округа Савелки на 2017 год»
В соответствии с частью 3 Бюджетного кодекса РФ, ст. 12 Закона города Москвы от 06 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», ст. 3 Устава муниципального
округа Савелки, руководствуясь Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Савелки,
Совет депутатов муниципального округа Савелки решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Савелки от 15 декабря
2016 г. № 4–СД/8 «О бюджете муниципального округа Савелки на 2017 год» (в редакции решении Совета депутатов от 31 января 2017 г. № 3-СД/1, от 13 марта 2017 г. № 9 –СД/3, от 16 мая 2017 г. № 5-СД/5,
от 20 июня 2017 г. № 14-СД/6):
1.1. пп 1.1. п. 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Савелки на очередной
финансовый 2017 год:
- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Савелки на очередной финансовый 2017 год в сумме 17 426,3 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального округа Савелки на очередной финансовый 2017
год в сумме 18 835,1 тыс. рублей.
Превышение расходов над доходами составляет 1 408,8 тыс. рублей».».
2.2. изложить приложение 4 «Распределение расходов бюджета муниципального округа Савелки на
2017 год по направлениям» к решению в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
2.3. изложить приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Савелки по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации» к
решению в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
2.4. изложить приложение 6 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Савелки на 2017 год» к решению в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
3. Бухгалтеру-консультанту Леонидовой Н.Н. внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись аппарата Совета депутатов муниципального округа Савелки.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну.
Результаты голосования: за - 9, против - 0, воздержались - 0.
Глава муниципального округа Савелки

И.В. Юдахина
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 01 августа 2017 г. № 4-СД/7
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 15 декабря 2016 г. № 4–СД/8
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ
НА 2017 ГОД ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Раздел

Направление расходов

01 00

Полномочия, установленные пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, 19 (в, г, д, и, к),
20-24 статьи 8 и пунктами 1,2, 4, 6.1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», из них:

15 955,1

01 02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

2 318,4

01 04

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

8 706,4

01 13

Другие общегосударственные вопросы

01 03

Оплата проезда депутатов Совета депутатов муниципального округа Савелки
(статья 10 Закон г. Москвы от 25 ноября 2009 г. № 9 «О гарантиях осуществления
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве»).

2 858,4

01 07

Обеспечение выборов и референдумов

2 028,8

08 00

Культура и кинематография

902,8

08 04

Установление местных праздников и организация местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов; проведение
мероприятий по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию
молодежи

902,8

10 00

Социальная политика

10 01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

651,2

10 06

Иные межбюджетные трансферты

601,2

12 00

Средства массовой информации

724,8

12 02

Периодическая печать и издательства

225,0

12 04

Другие вопросы в области средств массовой информации

499,8

43,1

1 252,4

ИТОГО РАСХОДЫ
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Сумма
(тыс. руб.)

18 835,1
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 01 августа 2017 г. № 4-СД/7
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 15 декабря 2016 г. № 4–СД/8
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
(тыс. руб.)
Код
Ведомства
900
900
900
900
900
900

900

900
900

900
900

900

Наименование показателей

Код бюджетной классификации Российской
Федерации

2017
Год

Вид
ПодразЦелевая статья
расходов
дел
аппарат Совета депутатов муниципального округа Савелки
18 835,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
00
15 955,1
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
01
02
2 318,4
муниципального образования
01
02
31А 0100100
000
2 266,4
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
01
02
31А 0100100
121
обязательному социальному страхованию
1 444,8
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
01
02
31А 0100100
122
фонда оплаты труда
70,4
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
01
02
31А 0100100
129
содержания и иные выплаты работникам
387,6
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
01
02
31А 0100100
244
363,6
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
01
02
35Г 0101100
122
52,0
(муниципальных) нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
01
03
2 858,4
власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального
01
03
31А 0100200
218,4
округа Савелки
Раздел

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

01

03

31А 0100200

900

Предоставление иных межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских
муниципальных образований

01

03

33А 0401000

900

Специальные расходы

01

03

33А 0401000

123

218,4

2 640,0

880

2 640,0
381
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900

900

900
900

900

900
900
900
900
900
900

900
900
900
900
900

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 и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления по
проведению выборов и референдумов в
городе Москве
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города
Москвы
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

8 706,4
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31Б 0100500

01

04

31Б 0100500
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4977,7
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31Б 0100500
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281,6
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31Б 0100500

129

1 503,3
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31Б 0100500

244

1 652,4
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31Б 0100500
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1,0

01
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35Г 0101100

01

04

35Г 0101100

01

07

01

07

35А0100000

2 028,8

01

07

35А0100100

2 028,8

01

07

35А0100100

240

2 028,8

01

07

35А0100100

244

2 028,8
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13

01

13

31Б 0100400
31Б 0100400

01

13

900

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения

08

00

08
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08

04

35Е 0100500

08

04

35Е 0100500

900
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

122

290,4

43,1

Уплата иных платежей

900

290,4

2 028,8

900

900

8 416,0

43,1
853

43,1
902,8
902,8
902,8

244

902,8
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900

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

10

06

900

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

900

Периодическая печать и издательства

12

02

900

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

12

02

35Е 0100300

12
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35Е 0100300

244

185,0
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853

40,0
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900
900
900
900

900
900
900
900
900

10

01

651,2

10

01

10

06

10

06

35П 0101800

10

06

35Г 0101100
35Г 0101100

35П 0101500

540

651,2
601,2

321

352,0
352,0

122

249,2
525,0
225,0
225,0

724,8
499,8
244

499,8

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 01 августа 2017 г. № 4-СД/7
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 15 декабря 2016 г. № 4–СД/8
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Савелки на 2017 год

Код

01 00 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 000
01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510
01 05 02 01 03 0000 510

Источники
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида
финансирования,
источников финансирования дефицитов бюджетов,
утвержденные
кода классификации операций сектора государственного
бюджетной росписью
управления, относящихся к источникам финансирования
на 2017 год
дефицитов бюджетов
(тыс. руб.)
1 408,8
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных округов города Москвы
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

1 408,8
-17 426,3
-17 426,3
-17 426,3

01 05 02 00 00 0000 600

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных округов города Москвы
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

-18 835,1

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных округов города Москвы

-18 835,1

-18 835,1
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ПОСЕЛЕНИЕ
КИЕВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2017 № 98
О внесении изменений в постановление
администрации поселения Киевский от
30.12.2016 года № 163 «Об утверждении
Положения об отделе по организационным и
общим вопросам администрации поселения
Киевский в городе Москве»
В соответствии с Законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве», решения Совета депутатов поселения Киевский в городе Москве от 17.02.2015г. № 24/3 «Об
утверждении структуры администрации поселения Киевский» (в редакции решений Совета депутатов
от 16.06.2015г. № 30/6, от 08.12.2015г. № 37/10 11.10.2016 г. №52/7),
постановляет:
1. Внести изменение в постановление администрации поселения Киевский от 30.12.2016 года №
163 «Об утверждении Положения об отделе по организационным и общим вопросам администрации поселения Киевский в городе Москве, изложив в новой редакции, согласно приложения.
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте администрации поселения в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Киевский Н.В. Смирнову.
И.о. главы администрации поселения Киевский

И.И. Обухов
Приложение
к постановлению администрации
поселения Киевский в городе Москве
от 27.06.2017 № 98

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе по организационным и общим вопросам
администрации поселения Киевский в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Отдел по организационным и общим вопросам администрации поселения Киевский (далее отдел), является структурным подразделением администрации поселения Киевский в городе Москве без
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права юридического лица.
1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации, Кодексами Российской Федерации, Постановлениями Правительства
Российской Федерации, решениями Государственной Думы Российской Федерации, Законами Российской Федерации и г.Москвы, Постановлениями и распоряжениями Правительства г.Москвы, Уставом
поселения Киевский, решениями Совета депутатов поселения Киевский, постановлениями и распоряжениями администрации поселения Киевский, основными положениями Государственной системы документального обеспечения управления (ГСДОУ), ГОСТами на организационно-распорядительную документацию, инструкциями по ведению делопроизводства, настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами.
1.3. Отдел комплектуется согласно штатному расписанию, утвержденному Главой администрации поселения Киевский, работники в отдел принимаются на работу по согласованию с начальником отдела.
2. Основные задачи Отдела
Основными задачами отдела являются:
2.1. Организационное обеспечение деятельности администрации поселения.
2.2. Охрана труда в администрации поселения Киевский
2.3. Контроль проведения митингов демонстраций, шествий и пикетирования на территории поселения Киевский.
2.4. Организационная работа по подготовке и проведению выборов всех уровней и референдумов.
2.5. Оказание содействия при проведении праздничных мероприятий в поселении и в целом городе Москве.
2.6. Содействие формированию архивных фондов администрации поселения.
2.7. Информационное обеспечение.
2.8. Оказание содействия при составлении годового отчета главы администрации поселения Киевский.
2.9. Контроль муниципального жилого фонда, предоставление служебного жилья сотрудникам.
2.10. Документооборот Совета депутатов поселения Киевский.
2.11. Оказание содействия в предоставлении транспортных услуг населению
2.12. Контроль и мониторинг размещения несанкционированной рекламы на информационных конструкциях многоквартирных домов в поселении Киевский

3. Функции отдела
Отдел в соответствии с возложенными на него задачами, осуществляет следующие функции:
3.1. Принимает участие в подготовке перспективных и текущих планов работы администрации поселения и контролирует их выполнение.
3.2. Участвует в разработке мероприятий администрации поселения по выполнению программ
социально-экономического развития поселения.
3.3. Разрабатывает проекты постановлений и распоряжений администрации поселения по вопросам организационной работы.
3.4. Оказывает содействие при формировании архивных фондов.
3.5. Рассматривает предложения, заявления и жалобы по вопросам, входящим в компетенцию отдела.
3.6. Оказывает содействие избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов различных уровней и референдумов.
3.7. Проводит набор общественных советников главы администрации поселения Киевский, ведет
мониторинг изменений в количественном составе советников, организует встречи главы с общественными советниками.
3.8. Осуществляет подготовку, документальное обеспечение и техническое обслуживание заседаний,
совещаний, проводимых администрацией поселения.
3.9. Контролирует вопрос проведения несанкционированных пикетов, митингов, шествий.
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3.10. Подготовка и организация встреч главы администрации поселения с населением
3.11. Заключение договоров служебного найма с сотрудниками администрации
3.12. Контроль размещения расписания транспорта
3.13. Подготовка проектов решений Совета депутатов поселения Киевский, ведение документооборота,
3.14. Вносит предложения по форме бланочной продукции, применяемой в администрации поселения.
3.15. Проведения мониторинга размещения несанкционированной рекламы на информационных
конструкциях на входных группах многоквартирных домов в поселении Киевский.
3.16. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
3.17. Проведение работы с сотрудниками администрации по факту соблюдения охраны труда на рабочем месте.
3.18. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению.
3.19. Участие в комиссиях администрации, в соответствии с компетенцией отдела.
4. Права отдела
В пределах своей компетенции отдел имеет право:
4.1. Запрашивать и получать от специалистов администрации поселения, предприятий, учреждений
и организаций информацию и материалы, связанные с осуществлением задач и функций, возложенных
на отдел, требовать своевременное представление всех необходимых материалов к заседаниям, совещаниям, встречам и другим мероприятиям, проводимым главой администрации поселения.
4.2. Осуществлять контроль, организовывать и проводить проверки установленного порядка работы с документами в администрации поселения.
4.3. Разрабатывать и вносить на утверждение в установленном порядке проекты муниципальных правовых актов, входящих в компетенцию отдела.
4.4. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоуправления, органов государственной власти, организаций, предприятий и учреждений материалы и информацию, связанную с осуществлением функций, возложенных на отдел.
4.5. Вносить на рассмотрение главе администрации поселения предложения для принятия решений
по реализации задач и функций, возложенных на отдел.
4.6. Давать разъяснения органам государственной власти, органам местного самоуправления, учреждениям, организациям и гражданам по вопросам, отнесенным к полномочиям отдела.
4.7. Осуществлять иные права в пределах компетенции отдела в соответствии с законодательством
Российской Федерации, г.Москвы, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления поселения Киевский.
5. Организация работы Отдела
5.1. Отдел находится в непосредственном подчинении заместителя главы администрации поселения.
Отдел возглавляет начальник отдела, который назначается на должность и освобождается от должности
распоряжением администрации поселения. Начальник отдела осуществляет руководство деятельностью
отдела и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и функций.
5.2. В период временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и др.)
начальника отдела его должностные обязанности исполняет заместитель начальника отдела в соответствии с распоряжением администрации поселения
5.3. Начальник отдела:
5.4. Обеспечивает непосредственное руководство деятельностью отдела, организацию работы в части эффективного, своевременного и качественного исполнения задач и функций, возложенных на отдел.
5.5. Распределяет должностные обязанности между работниками отдела, разрабатывает и вносит в
установленном порядке на рассмотрение положение об отделе, и должностные инструкции его работников, предложения по внесению в них изменений.
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5.6. Осуществляет координацию работы работников отдела при выполнении ими должностных обязанностей, осуществляет контроль за выполнением отделом поручений главы администрации поселения и заместителей главы администрации поселения.
5.7. Вносит на рассмотрение главы администрации поселения предложения по структуре и штатному расписанию отдела, установлению, изменению, отмене надбавок к должностным окладам работников отдела, поощрению работников отдела, наложению дисциплинарных взысканий и их снятию.
5.8. Вносит предложения, подписывает и визирует в установленном порядке документы, связанные
с деятельностью отдела, подписывает служебную документацию в соответствии с компетенцией отдела.
5.9. Представляет информацию главе администрации поселения по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела.
5.10. Организует взаимодействие отдела с другими отделами администрации поселения по вопросам,
относящимся к компетенции отдела.
5.11. Планирует работу и обеспечивает выполнение планов работы отдела.
5.12. Обеспечивает подготовку и осуществляет текущий контроль за выполнением планов работы администрации поселения;
5.13. Самостоятельно принимает решения по вопросам, относящимся к сфере деятельности отдела.
5.14. Организует контроль за выполнением постановлений и распоряжений администрации поселения.
5.15. Осуществляет иные полномочия в соответствии с задачами и функциями отдела, предусмотренными настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами администрации поселения.
5.16. Начальник и работники отдела несут всю полноту ответственности за эффективное, своевременное и качественное исполнение задач и функций, возложенных на отдел настоящим Положением.
5.17. Начальнику отдела подчиняются все работники отдела, которые руководствуются в своей работе настоящим Положением и должностными инструкциями.
5.18. Требования начальника отдела в части оформления и предоставления в отдел необходимых документов и сведений являются обязательными для всех работников администрации поселения.
6. Реорганизация и ликвидация отдела.
6.1. Реорганизация, ликвидация отдела осуществляется на основании распоряжения администрации
поселения Киевский.
6.2. При реорганизации и ликвидации работникам отдела гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. При реорганизации и ликвидации отдел проводит инвентаризацию, обеспечивает приемпередачу документации отдела его правопреемнику либо сдачу в архив в соответствии с установленными правилами.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 10 августа 2017 года № 63/3
О внесении изменений и дополнений в
решение Совета депутатов поселения
Киевский в городе Москве от 16 июня
2015г. № 30/5 «Об утверждении Положения
о муниципальной службе в поселении
Киевский в городе Москве»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий387
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ской Федерации», Федеральным законом от 01.05.2017 № 90-ФЗ «О внесении изменений в статью 21
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы
от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Законом города Москвы от 12.07.2017
№ 26 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве», Уставом поселения Киевский в городе Москве,
Совет депутатов поселения Киевский решил:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов поселения Киевский в городе Москве
от 16.06.2015г. № 30/5 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в поселении Киевский в
городе Москве» (в редакции решений Совета депутатов от 16.02.2016 г. № 40/5, от 16.06.2016г. № 48/4):
1.1. Статью 14 приложения к решению дополнить пунктами 14.10, 14.11, 14.12 в следующей редакции:
«14.10. Граждане, претендующие на замещение должности главы местной администрации по контракту, и лицо, замещающее указанную должность, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
высшему должностному лицу города Москвы (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти города Москвы) в порядке, установленном законом города Москвы.
14.11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицом, замещающим должность главы местной администрации по контракту, размещаются
на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами поселения Киевский.
14.12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с пунктом 14.10 статьи 14 настоящего Положения, осуществляется по решению высшего должностного лица города Москвы (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти города Москвы) в порядке, установленном
законом города Москвы.».
1.2. Статью 18 приложения к решению изложить в следующей редакции:
« 18. Отпуск муниципального служащего
18.1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой
должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяется в порядке,
установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы.
18.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.
18.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному служащему продолжительностью 30 календарных дней.
18.4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему за выслугу лет (продолжительностью не более 10 календарных дней), а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами города Москвы.
18.5. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет исчисляется из расчета один календарный день за каждый год муниципальной службы.
18.6. По желанию муниципального служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться по частям. При этом продолжительность одной части предоставляемого отпуска не может быть
менее 14 календарных дней.
18.7. Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день
продолжительностью три календарных дня.
18.8. Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя нанима388
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теля (работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года.
18.9. Запрещается непредоставление муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд.
18.10. Выплата денежного содержания муниципальному служащему за период ежегодного оплачиваемого отпуска должна производиться не позднее чем за 10 календарных дней до начала указанного отпуска.».
2. Сохранить для муниципальных служащих, имеющих на день вступления в силу настоящего решения неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, право на их использование, а также право на выплату денежной компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.
3. Исчислять в соответствии с требованиями статьи 18 Положения о муниципальной службе (в редакции настоящего решения) продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставляемых муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы на день вступления в
силу настоящего решения, начиная с их нового служебного года.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации поселения Киевский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Киевский в городе Москве Колокольчикову О.Д.
Глава поселения Киевский

О.Д. Колокольчикова

РЕШЕНИЕ
от 10 августа 2017 года № 63/4
Об утверждении перечня должностей
муниципальных служащих
с ненормированным рабочим днем
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом города Москвы от 12 июля 2017 г. № 26 «О внесении изменений в закон города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»
Совет депутатов поселения Киевский в городе Москве решил:
1. Утвердить перечень должностей муниципальных служащих администрации поселения Киевский
в городе Москве с ненормированным рабочим днем:
1.1. высшие должности муниципальной службы – глава администрации;
1.2. главные должности муниципальной службы – первый заместитель главы администрации, заместители главы администрации.
2. Предоставить ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью три календарных дня муниципальным служащим, указанным в подпунктах 1.1. и 1.2. пункта 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте администрации поселения Киевский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Киевский Колокольчикову О.Д.
Глава поселения Киевский

О.Д. Колокольчикова
389
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РЕШЕНИЕ
от 10 августа 2017 года № 63/5
О внесении изменений и дополнений в
решение Совета депутатов поселения
Киевский в городе Москве от 17.02.2015
года № 24/3 «Об утверждении структуры
администрации поселения Киевский»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 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 22 октября 2008 года № 50
«О муниципальной службе в городе Москве», руководствуясь Уставом поселения Киевский,
Совет депутатов поселения Киевский решил:
1. Внести изменение и дополнение в решение Совета депутатов поселения Киевский в городе Москве от 17.02.2015г. № 24/3 «Об утверждении структуры администрации поселения Киевский» (в редакции решений Совета депутатов от 16.06.2015г. № 30/6, от 08.12.2015г. № 37/10, от 11.10.2016г. № 52/7,
от 13.12.2016 № 55/8, от 14.03.2017 г. № 59/4, от 20.06.2017г. № 62/5), изложив Приложение к решению Совета депутатов поселения Киевский в городе Москве от 17.02.2015 № 24/3 в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте администрации поселения Киевский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Киевский Колокольчикову О.Д.
Глава поселения Киевский

390

О.Д. Колокольчикова

1. Начальник
отдела
2. Заместитель
начальника
отдела
3. Главный
специалист
4. Главный
специалист
5.Главный
специалист
6. Эксперт
7. Эксперт

1. Начальник
отдела
2. Главный
специалист
3. Главный
специалист

1. Инспектор 1
категории
2. Инспектор 1
категории
3. Инспектор 1
категории

Служба ЕДДС

Отдел
жилищнокоммунального хозяйства
и благоустройства

Отдел
ГО и ЧС,
общественной
безопасности и
мобилизационной
работе

ВУС
1. Начальник
2. Инспектор

1. Начальник
отдела
2. Главный
специалист

Отдел
развития
территории и
градостроитель
ной
деятельности

Первый заместитель главы администрации

1. Начальник
отдела
2. Заместитель
начальника
отдела
3. Главный
специалист
4. Эксперт

Отдел по
социальным
вопросам

Главный эксперт по
взаимодействию со
средствами массовой
информации и
общественными
организациями

1. Начальник
отдела
2. Главный
специалист
3. Главный
специалист
4. Главный
специалист

Отдел
документационного
обеспечения

1. Начальник
отдела
2. Заместитель
начальника
отдела
3. Главный
специалист
4. Главный
специалист
5. Главный
эксперт

Отдел по
организацио
нным и
общим
вопросам

Заместитель главы администрации

Глава администрации поселения

1. Начальник
отдела
2. Заместитель
начальника
3. Главный
специалист

Правовой
отдел

1. Заведующий
сектором
2. Ведущий
специалист

Сектор
муниципальных
закупок

1. Главный
бухгалтер –
начальник
отдела
2. Зам. глав.
бухгалтера –
заместитель
начальника
отдела
3. Зам. глав.
бухгалтера –
заместитель
начальника
отдела
4. Главный
специалист
5. Главный
специалист
6. Эксперт

Отдела
экономики,
финансов и
бухгалтерского
учета

Служба
технического
обеспечения
1. Водитель
2. Водитель
3. Уборщица
4. Уборщица

Заместитель главы администрации

от 10.08.2017 г. № 63/5

Приложение
Приложение
к решению
Совета депутатов
к решению Совета депутатов
поселения Киевский в городе Москва
поселения Киевский
от 10.08.2017
г. №
63/5
в городе
Москве
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РЕШЕНИЕ
от 10 августа 2017 г. № 63/6
Об отмене решения Совета депутатов поселения
Киевский в городе Москве от 12.04.2016 №
44/3 «О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»
В соответствии с Федеральным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики
в области противодействия коррупции», Уставом поселения Киевский
Совет депутатов поселения Киевский в городе Москве решил:
1. Отменить решение Совета депутатов поселения Киевский в городе Москве от 12.04.2016 № 44/3
«О представлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте администрации поселения Киевский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Киевский Колокольчикову О.Д.
Глава поселения Киевский

О.Д. Колокольчикова

РЕШЕНИЕ
от 10 августа 2017 года № 63/7
Об утверждении титульного списка на проведение
работ по отлову, стерилизации/кастрации,
чипированию, транспортировке и содержанию
безнадзорных животных на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь Уставом поселения Киевский,
Совет депутатов поселения Киевский решил:
1. Утвердить титульный список на проведение работ по отлову, стерилизации/кастрации, чипированию, транспортировке и содержанию безнадзорных животных на 2017 год (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов поселения Киевский в городе Москве от
20.06.2017г. № 62/9 «Об утверждении титульного списка на проведение работ по отлову, стерилизации (кастрации), чипированию, транспортировке и содержанию безнадзорных животных на 2017 год».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации поселения Киевский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Киевский Колокольчикову О.Д.
Глава поселения Киевский
392
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ИТОГО С НДС, руб.

1 989 509,73

1 989 509,73

НДС, руб.

258 511,69

258 511,69

ИТОГО по всем видам работ, руб.

1 730 998,04

1 730 998,04

кошки

182 619,36

182 619,36

собаки

1 144 774,80

1 144 774,80

кол-во
дней

183

183

кошки

3 502,68

3 502,68

собаки

7 548,03

7 548,03

кошки

34 522,20

34 522,20

собаки

166 276,50

166 276,50

кол-во
дней

10

10

кошки

7 082,10

7 082,10

собаки

49 230,35

49 230,35

кошки

8 786,52

8 786,52

собаки

31 729,10

31 729,10

кошки

11 166,12

11 166,12

собаки

42 341,56

42 341,56

кошки

6 541,02

6 541,02

собаки

34 877,70

34 877,70

кошки

18

18

собаки

65

65

Наименование муниципального
образования

Поселение
Киевский

ИТОГО:

№ п/п

1

Количество животных, ед.

Отлов, руб.

Стерилизация/кастрация, руб.

Электронное мечение, руб.

Медикаменты, руб.
Содержание в стационаре
пункта стерилизации, сутки
Содержание в стационаре
пункта стерилизации, руб.

Транспортировка, руб.
Содержание в стационарном
приюте, сутки
Содержание в стационарном
приюте, руб.

Титульный список на проведение работ по отлову, стерилизации/кастрации, чипированию, транспортировке и
содержанию безнадзорных животных на 2017 год

Субсидия из бюджета города Москвы, руб.

1 982 300,00

1 982 300,00

Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Киевский в городе Москве
от 10.08.2017 г. № 63/7

Бюджет МО, руб.

7 209,73

7 209,73

КИЕВСКИЙ

КИЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
от 10 августа 2017 года № 63/8
Об утверждении адресного перечня
многоквартирных домов поселения
Киевский в городе Москве на выполнение
работ по ремонту внешних элементов зданий
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», руководствуясь Уставом
поселения Киевский,
Совет депутатов поселения Киевский решил:
1. Утвердить адресный перечень многоквартирных домов поселения Киевский в городе Москве на
выполнение работ по ремонту внешних элементов зданий в 2017 году (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации поселения Киевский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Киевский О.Д. Колокольчикову.
Глава поселения Киевский
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О.Д. Колокольчикова

повт.
прим.

повт.
прим.

повт.
прим.

р.п. Киевский,
дом 6

р.п. Киевский,
дом 8

р.п. Киевский, дом
18

1

2

3

ИТОГО:

3

2

№ п/п

1

серия

адрес

1986

1979

1977

4

год постройки
19 666,90

10453,5

3 962,40

5 251,00

5

общая
площадь
кв.м.

8

натур.
показатели

кв.м

кв.м

кв.м

ремонт
кровли
(мягкая)
ремонт
кровли
(мягкая)

1439

1166

1555

Поселение Киевский

7

ед.
изм.

ремонт
кровли
(мягкая)

6

Элементы
/виды
работ

объем работ

6 079 397,50

2 643 122,84

1 465 493,14

1 970 781,52

9

всего
стоимость,
руб.

6 059 432,02

2 623 157,36

1 465 493,14

1 970 781,52

10

стоим. СМР,
руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

11

стоим.
ТЗК,
ПСД, руб.

19 965,48

19 965,48

0,00

0,00

12

стоим. СМР, руб.

Средства за
Средства за счет субсидии
счет бюджета
из бюджета города
муниципального
Москвы
образования

Финансирование

Адресный перечень многоквартирных домов поселения Киевский в городе Москве на выполнение работ
по ремонту внешних элементов зданий в 2017 году

Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Киевский в городе Москве
от 10.08.2017 г. № 63/8

КИЕВСКИЙ

395

КЛЕНОВСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ
КЛЕНОВСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 39/1 от 17.08. 2017 г.
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета поселения Кленовское
за 1-ое полугодие 2017 года
Рассмотрев представленный отделом по финансам, экономике, планированию и бухгалтерскому учету администрации поселения Кленовское «Отчет об исполнении бюджета поселения Кленовское за 1-ое
полугодие 2017 года», в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КЛЕНОВСКОЕ
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения Кленовское за 1-ое полугодие 2017 года
(Приложение 1,2,3,4,5).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте поселения Кленовское.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Кленовское Сафонова А.Б.
Глава поселения
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А.Б. Сафонов

50,0
7 302,5
7 302,5
2 410,0

51,0

4 783,0

58,5

2
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110
100 1 03 00000 00 0000 000
100 1 03 02000 01 0000 110
100 1 03 02230 01 0000 110

100 1 03 02240 01 0000 110

100 1 03 02250 01 0000 110

100 1 03 02260 01 0000 110

1

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской
Федерации
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

3
64 689,2
40 579,0
40 579,0
40 529,0

КБК

Наименование

Утвержденный
план

Исполнение бюджета поселения Кленовское за 1-ое полугодие 2017 года

-245,1

2 083,5

13,1

1 208,4

3 059,9

3 059,9

527,6

36 052,3
24 771,8
24 771,8
24 244,2

4

Исполнено

-

43,6

25,7

50,1

41,9

41,9

1055,2

55,7
61,0
61,0
59,8

% исполнения
к утвержденному плану
5

тыс.руб.

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
поселения Кленовское
от 17.08.2017 №39/1

КЛЕНОВСКОЕ
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Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городов федерального значения,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
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1 094,3
1 094,3

2 035,0
2 035,0
4 167,7
2 258,0

2 258,0

371,2

371,2

1 538,5

182 1 06 06040 00 0000 110
182 1 06 06041 03 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 05000 00 0000 120

071 1 11 05011 02 0000 120

000 1 11 05030 00 0000 120

900 1 11 05033 03 0000 120

000 1 11 09000 00 0000 120

145,3

217,8

217,8

1 461,1

1 461,1

1 824,2

5 374,4
4 280,1
4 280,1

10 835,0
8 800,0
8 800,0

182 1 06 06000 00 0000 110
182 1 06 06030 00 0000 110
182 1 06 06031 03 0000 110

13,3
13,3
6 159,7
785,3
785,3

56,0
56,0
12 305,0
1 470,0
1 470,0

182 1 05 00000 00 0000 000
182 1 05 03010 01 0000 110
182 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01000 00 0000 110
182 1 06 01010 03 0000 110

9,4

58,7

58,7

64,7

64,7

43,8

53,8
53,8

49,6
48,6
48,6

23,8
23,8
50,0
53,4
53,4

КЛЕНОВСКОЕ

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на благоустройство
территории жилой застройки
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Итого

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на ремонт объектов
дорожного хозяйства
180,0
99,0
0,0

126 259,6
126 259,6
125 803,3
125 805,3
125 805,3
50 960,0
34 423,5
40 421,8
454,4
454,4
454,4

900 1 13 01993 03 0000 130
900 1 13 02993 03 0000 130
900 1 16 90030 03 0000 130

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 20000 00 0000 151
000 2 02 29999 00 0000 151
900 2 02 29999 03 0000 151
900 2 02 29999 03 0007 151
900 2 02 29999 03 0008 151
900 2 02 29999 03 0009 151
000 2 02 030000 00 0000 151
000 2 02 35118 00 0000 151
000 2 02 35118 03 0000 151

0,0
190 948,9

180,0

900 1 13 01993 03 0000 130

000 2 19 60010 03 0000 151

1 538,5

900 1 11 09043 03 0000 120

47 329,8

-85,3

235,4

235,4

235,4

11 127,4
0,0

0,0

11 127,4
11 127,4
11 127,4

11 277,5
11 362,8

3,9

99,0

120,5

120,5

145,3

24,8

51,8

51,8

51,8

32,4
0,0

0,0

8,8
8,8
8,8

8,9
9,0

100,0

100,0

66,9

66,9

9,4

-

КЛЕНОВСКОЕ
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400
01
01
01

900
900

900

01

900

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления

01

900

900

01

900

Резервные фонды

01

900

01

01

01

01

900

900

01

900

900

01

900

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководитель администрации / аппарата Совета депутатов
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
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

3

РЗ

2
900

Глава

1
Администрация поселения Кленовское

Наименование

11

11

04

04

04

04

04

04

04

04

03

03

03

00

4

ПР

32А0100000

31Б0100500

31Б0100500

31Б0100500

31Б0100500

31Б0100500

31Б0100100

31Б0100100

31А0100200

31А0100200

5

ЦСР

850

830

240

120

120

120

6

ВР

500,0

500,0

90,0

8,0

4 303,7

25 649,8

30 051,5

1 640,8

1 640,8

31 692,3

454,0

454,0

454,0

32 667,8

7

Утвержденный
план

Исполнение бюджета поселения Кленовское за 1-ое полугодие 2017 год
по ведомственной структуре расходов бюджета

0,0

0,0

36,4

8,0

1 413,1

15 555,1

17 012,6

1 083,9

1 083,9

18 096,5

210,9

210,9

210,9

18 328,9

8

Исполнено

0,0

0,0

40,5

100,0

35,3

60,6

56,6

66,0

66,0

57,1

46,4

46,4

46,4

56,1

% исполнения к
утверж- денному плану
9

тыс.руб.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
поселения Кленовское
от 17.08.2017 №39/1

КЛЕНОВСКОЕ

02
02
03
03
03
03
03
03
03
04

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

Ремонт объектов дорожного хозяйства

900

900

Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства

04

900

04

04

04

04

900

900

04

900

Содержание и управление дорожным хозяйством

04

04

900

900

02

900

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Софинансирование расходных обязательств на ремонт объектов
дорожного хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Cофинансирование расходных обязательств на содержание
объектов дорожного хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

02

900

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

01
02

900
900

01

900

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

01

900

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

01

900

Резервные средства

09

09

09

09

09

09

09

09

00

14

14

14

09

09

09

00

03

03

03

03

00

13

13

13

11

3150100620

3150100600

3150100000

01Д05S0500

01Д05S0500

01Д03S0200

01Д03S0200

35Е0101400

35Е0101400

35Е0101400

35Е0101400

1710051180

1710051180

1710051180

31Б0100400

31Б0100400

32А0100000

240

240

240

240

240

120

850

870

16 075,6

16 075.6

16 075.6

2 026.9

2 026.9

1 523.1

1 523.1

19 625.6

19 625,6

520,0

520,0

520,0

494,0

494,0

494,0

1 014,0

16,4

438,0

454,4

454,4

454,4

21,5

21,5

21,5

500,0

9 496,5

9 496,5

9 496,5

1 280,3

1 280,3

0,0

0,0

10 776,8

10 776,8

253,4

253,4

253,4

68,4

68,4

68,4

321,8

0,0

185,5

185,5

185,5

185,5

21,5

21,5

21,5

0,0

59,1

59,1

59,1

63,2

63,2

0,0

0,0

54,9

54,9

48,7

48,7

48,7

13,8

13,8

13,8

31,7

0,0

42,4

40,8

40,8

40,8

100,0

100,0

100,0

0,0

КЛЕНОВСКОЕ

401

402
900
900

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Жилищное хозяйство

05

900
900
900
900
900

Мероприятия в области жилищного хозяйства

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

Коммунальное хозяйство

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

Благоустройство

900
900

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

Прочие мероприятия по благоустройству

05

900

05

900

Озеленение

05

900

900

05

900

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

05

900

05

05

05

05

05

05

900

900

05

900

900

05

900

Благоустройство

05

05

05

05

900

Внутриквартальные дороги

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований на ремонт объектов дорожного хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований на содержание объектов дорожного хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований на благоустройство территории жилой застройки
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходных обязательств по благоустройству
территории жилой застройки
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

05

900

05

05

05

05

04

900

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

900

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

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

02

02

01

01

01

01

01

00

09

6000500000

6000300000

6000300000

6000200000

6000200000

6000000000

05Д02S0200

05Д02S0200

05Д0200200

05Д0200200

01Д0500500

01Д0500500

01Д0300200

01Д0300200

3510005000

3500300000

3500300000

05В0101000

05В0101000

3150100620

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

12 494,7

1 900,0

1 900,0

737,0

737,0

15 131,7

563,0

563,0

40 421,8

40 421,8

34 423,5

34 423,5

50 960,0

50 960,0

141 500,0

130,0

130,0

7 989,7

7 989,7

1 585,2

1 585,2

9 574,9

151 204,9

16 075,6

1 264,4

396,0

396,0

0,0

0,0

1 660,5

0,0

0,0

0,0

0,0

11 127,4

11 127,4

0,0

0,0

12 787,9

0,0

0,0

3 887,9

3 887,9

440,1

440,1

4 328,0

17 115,9

9 496,5

10,1

20,8

20,8

0,0

0,0

11,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32,3

32,3

0,0

0,0

9,0

0,0

0,0

48,7

48,7

27,8

27,8

45,2

11,3

59,1

КЛЕНОВСКОЕ

04
04
00

07
07
08
08
08
08
10

900
900
900
900

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
900
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
900

11
11
11
11
12
12

900
900
900
900
900
900
900

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Периодическая печать и издательства

11

900

11

11

11

11

900

10

900

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

10

900

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

10
10

900
900

Мероприятия по социальной поддержке населения

900

10

900

Социальное обеспечение населения

900

10

900

Физическая культура

10

900

Прочие мероприятия
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публично нормативных
социальных выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

10

900

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных служащих
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

00

02

00

05

05

05

01

01

01

01

01

00

03

03

03

03

03

01

01

01

04

00

07

07

07

Молодежная политика и оздоровление детей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

07
07

900
900

03

ОБРАЗОВАНИЕ

05

900

Молодежная политика и оздоровление детей

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

4829900000

4829900000

4829900000

4829900000

4829900000

4829900000

0700200100

0700200100

0700200100

0700200000

4910100000

4910100000

35Е0100500

35Е0100500

35Е0100500

35Е0100500

6000510000

240

850

240

110

320

240

310

240

240

240

40,0

40,0

4 578,8

4 578,8

4 578,8

1,0

1 832,0

5 341,0

7 174,0

7 174,0

11 752.8

185,0

115,0

300,0

300,0

300,0

111,0

111,0

111,0

411,0

770,0

770,0

770,0

770,0

280,0

280,0

280,0

280,0

12 494,7

40,0

40,0

0,00

0,0

0,0

0,2

718,0

2 279,9

2 998,1

2 998,1

2 998,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45,9

45,9

45,9

45,9

491,7

491,7

491,7

491,7

37,4

37,4

37,4

37,4

1 264,4

100,0

100,0

0,00

0,0

0,0

20,0

39,2

42,7

41,8

41,8

25,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41,4

41,4

41,4

11,2

63,9

63,9

63,9

63,9

13,4

13,4

13,4

13,4

10,1

КЛЕНОВСКОЕ

403

404
12
12

900
900

02

02
35Е0100300

35Е0100300
850

2

1

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
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководитель администрации / аппарата Совета
депутатов
454,0
31 692,3
1 640,8

000 0103 31А0100200 120
000 0104 0000000000 000
000 0104 31Б0100100 000

1 640,8

454,0

000 0103 31А0100200 000

000 0104 31Б0100100 120

454,0

32 667,8

3

Всего

000 0103 0000000000 000

000 0100 0000000000 000

Код бюджетной
классификации

Наименование
в т.ч. за счет
субвенций
4

Утвержденный план,
тыс.руб.

1 083,9

1 083,9

18 096,5

210,9

210,9

210,9

18 328,9

5

в т.ч. за счет
субвенций
6

Исполнено, тыс.руб.
Всего

50 342,0

40,0

40,0

23,0

100,0

100,0

66,0

66,0

57,1

46,4

46,4

46,4

56,1

7

Всего

в т.ч. за счет
субвенций
8

% исполнения к
утвержденному плану

тыс.руб.

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
поселения Кленовское
от 17.08.2017 №39/1

218 220,5

40,0

40,0

Исполнение расходов бюджета поселения Кленовское за 1-ое полугодие 2017 года
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Итого

Взнос на реализацию программы «Реализация отдельных
мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский
муниципальный вестник» для опубликования муниципальных
правовых актов и иной официальной информации органов
местного самоуправления
Уплата налогов, сборов и иных платежей

КЛЕНОВСКОЕ

21,5

500,0
500,0
21,5
21,5
21,5
454,4

000 0111 0000000000 000
000 0111 32А0100000 000
000 0111 32А0100000 870

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства

Другие общегосударственные вопросы
000 0113 0000000000 000
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований 000 0113 31Б0100400 000
города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
000 0113 31Б0100400 850
454,4
454,4
438,0
16,4
1 014,0
494,0
494,0
494,0

000 0200 0000000000 000
000 0203 0000000000 000
000 0203 1710051180 000
000 0203 1710051180 120
000 0203 1710051180 240
000 0300 0000000000 000
000 0309 0000000000 000
000 0309 35Е0101400 000
000 0309 35Е0101400 240

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждению чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

454,4

21,5

500,0

000 0104 31Б0100000 850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

16,4

438,0

454,4

454,4

21,5

8,0

000 0104 31Б0100000 830
90,0

4 003,7

000 0104 31Б0100500 240

68,4

68,4

68,4

321,8

0,0

185,5

185.5

185.5

185.5

0,0

0,0

0,0

36,4

8,0

1 413,1

15 555,1

25 649,8

000 0104 31Б0100500 120

17 012,6

30 051,5

000 0104 31Б0100500 000

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

0,0

185,5

185.5

185.5

185.5

13,8

13,8

13,8

31,7

0,0

42,4

40,8

40,8

40,8

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

40,4

100,0

32,8

60,6

56,6

40,8

0,0

42,4

40,8

40,8

КЛЕНОВСКОЕ

405

406

Жилищное хозяйство
Взносы на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство
Субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований на ремонт объектов
дорожного хозяйства

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Софинасирование расходных обязательств на
ремонт объектов дорожного хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Cофинасирование расходных обязательств на
содержание объектов дорожного хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Содержание и управление дорожным хозяйством
Содержание и ремонт объектов дорожного
хозяйства
Ремонт объектов дорожного хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждению чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

7 989,7
141 500,0
50 960,0

000 0501 3500300000 240
000 0503 0000000000 000
000 0503 01Д0300200 000

151 204,9

000 0500 0000000000 000

7989,7

16 075,6

000 0409 3150100620 240

000 0501 3500300000 000

16 075,6

000 0409 3150100620 000

1 585,2

16 075,6

000 0409 3150100600 000

000 0501 05В0101000 240

16 075,6

000 0409 3150100000 000

1 585,2

2 026,9

000 0409 01Д05S0500 240

000 0501 05В0101000 000

2 026,9

000 0409 01Д05S0500 000

9 574,9

1 523,1

000 0409 01Д03S0200 240

000 0501 0000000000 000

1 523,1

19 625,6

000 0400 0000000000 000
000 0409 01Д03S0200 000

520,0

000 0314 35Е0101400 240

19 625,6

520,0

000 0314 35Е0101400 000

000 0409 0000000000 000

520,0

000 0314 0000000000 000

0,0

12 787,9

3 887,9

3 887,9

440,1

440,1

4 328,0

17 115,9

9 496,5

9 496,5

9 496,5

9 496,5

1 280,3

1 280,3

0,0

0,0

906,5

10 776,8

253,4

253,4

253,4

0,0

9,0

48,7

48,7

27,8

27,8

45,2

11,3

59,1

59,1

59,1

59,1

63,2

63,2

0,0

0,0

4,6

54,9

48,7

48,7

48,7

КЛЕНОВСКОЕ

280,0
280,0
280,0
770,0

000 0700 0000000000 000
000 0707 0000000000 000
000 0707 35Е0100005 000
000 0707 35Е0100500 240
000 0800 0000000000 000

Молодежная политика и оздоровление детей

Молодежная политика и оздоровление детей
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

000 0804 0000000000 000

12 494,7

000 0503 6000510000 240

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

12 494,7

000 0503 6000500000 000

770,0

280,0

1 900,0

15 131,7

000 0503 6000000000 000

000 0503 6000300000 240

563.0

000 0503 05Д02S0200 240

1 900,0

563.0

000 0503 05Д02S0200 000

000 0503 6000300000 000

40 421,8

000 0503 05Д0200200 240

737,0

40 421,8

000 0503 05Д0200200 000

000 0503 6000200000 240

34 423,5

000 0503 01Д0500500 240

737,0

34 423,5

000 0503 01Д0500500 000

000 0503 6000200000 000

50 960,0

000 0503 01Д0300200 240

Внутриквартальные дороги
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Озеленение
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ОБРАЗОВАНИЕ

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований на содержание
объектов дорожного хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований на благоустройство
территории жилой застройки
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Софинансирование расходных обязательств по
благоустройству территории жилой застройки
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство

491,7

491,7

37,4

37,4

37,4

37,4

396,0

396,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 660,5

0,0

0,0

0,0

0,0

11 127,4

11 127,4

0,0

63,9

63,9

13,4

13,4

13,4

13,4

20,8

20,8

0,0

0,0

0,0

0,0

11,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32,3

32,3

0,0

КЛЕНОВСКОЕ

407

408
770,0

300,0

000 0804 35Е0100500 240
000 1000 0000000000 000
000 1001 0000000000 000
000 1001 4910100000 000
000 1001 4910100000 310
000 1003 0000000000 000

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Пенсионное обеспечение

Доплаты к пенсиям, государственных
служащих субъектов Российской Федерации и
муниципальных служащих

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

Социальное обеспечение населения
300,0

40,0
40,0

000 1003 0700200100 000
000 1003 0700200100 240
000 1003 0700200100 320
000 1100 0000000000 000
000 1101 0000000000 000
000 1101 4829900000 000
000 1101 4829900000 110
000 1101 4829900000 240
000 1101 4829900000 850
000 1105 0000000000 000
000 1105 4829900000 000
000 1105 4829900000 240
000 1200 0000000000 000
000 1202 0000000000 000

Прочие мероприятия

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публично
нормативных социальных выплат

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Физическая культура

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Другие вопросы в области физической культуры и
спорта

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Периодическая печать и издательства

4 578.8

4 578.8

4 578.8

1,0

1 832,0

5 341,0

7 174,0

7 174,0

11 752.8

185,0

115,0

300,0

Мероприятия по социальной поддержке населения 000 1003 0700200000 000

111,0

111,0

111,0

411,0

770,0

Праздничные и социально-значимые мероприятия
000 0804 35Е0100500 000
для населения

40,0

40,0

0,0

0,0

0,0

0,2

718,0

2 279,9

2 998,1

2 998,1

2 998,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45,9

45,9

45,9

45,9

491,7

491,7

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

20,0

39,2

42,7

41,8

41,8

25,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41,4

41,4

41,4

41,4

63,9

63,9

КЛЕНОВСКОЕ

23,0

100,0

-190 948,9
-190 948,9

218 220,5
218 220,5

Увеличение остатков средств бюджетов

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

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

Уменьшение остатков средств бюджетов

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

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

000 01 05 00 00 00 0000 500

000 01 05 02 00 00 0000 500

000 01 05 02 01 00 0000 510

900 01 05 02 01 03 0000 510

000 01 05 00 00 00 0000 600

000 01 05 02 00 00 0000 600

000 01 05 02 01 00 0000 610

900 01 05 02 01 03 0000 610

218 220,5

218 220,5

-190 948,9

-190 948,9

27 271,6

50 342,0

50 342,0

50 342,0

50 342,0

- 47 329,8

- 47 329,8

- 47 329,8

- 47 329,8

3 012,2

3 012,2

27 271,6

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

3 012,2

000 01 05 00 00 00 0000 000

40,8

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

(тыс. рублей)

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
поселения Кленовское
от 17.08.2017 №39/1

185,5

100,0

27 271,60

Источники внутреннего финансирования дефицита

Дефицит бюджета поселения Кленовское

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
поселения Кленовское за 1-ое полугодие 2017 года

50 342,0

40,0
454,4

40,0
218 220,5

40,0

40,0

000 01 00 00 00 00 0000 000

Итого

Взнос на реализацию программы «Реализация
отдельных мероприятий по выпуску (изданию)
бюллетеня «Московский муниципальный вестник»
000 1202 35Е0100300 000
для опубликования муниципальных правовых
актов и иной официальной информации органов
местного самоуправления
Уплата налогов, сборов и иных платежей
000 1202 35Е0100300 850

КЛЕНОВСКОЕ
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Приложение № 5
к решению Совета депутатов
поселения Кленовское
от 17.08.2017 №39/1
Информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений поселения Кленовское
за 1-ое полугодие 2017 года

1

Местная администрация

Фактическая
численность
(чел.)
23

2

Работники бюджетной сферы, всего

15

1 744,2

Спорт

15

1 744,2

Всего

38

8 401,2

№

Наименование показателя

Фактические затраты на
денежное содержание
(тыс.руб.)
6 657,0

в том числе:
2.1

РЕШЕНИЕ
№ 39/2 от 17.08.2017
О проекте Решения Совета депутатов
поселения Кленовское «Об утверждении
Правил благоустройства, санитарного
содержаний территорий, организации
уборки и обеспечения чистоты территории
поселения Кленовское в городе Москве»
Рассмотрев проект решения Совета депутатов поселения Кленовское «Об утверждении Правил благоустройства, санитарного содержаний территорий, организации уборки и обеспечения чистоты территории поселения Кленовское в городе Москве», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета депутатов поселения Кленовское в городе Москве от 21.04.2016 № 24/4 «Об утверждении положения о публичных
слушаниях в поселении Кленовское в городе Москве», Уставом поселения Кленовское
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КЛЕНОВСКОЕ
РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов поселения Кленовское «Об утверждении Правил благоустройства, санитарного содержаний территорий, организации уборки и обеспечения чистоты территории поселения Кленовское в городе Москве» (приложение).
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения Московский «Об утверждении Правил благоустройства, санитарного содержаний территорий, организации уборки и обеспечения чистоты территории поселения Кленовское в городе Москве» на 19.10.2017
в 14.00 час в здании администрации с. Кленово, по адресу: город Москва, поселение Кленовское, с.
Кленово, ул. Центральная, стр. 8.
3. Утвердить рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения Кленовское «Об утверждении Правил благоустройства, санитарного
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содержаний территорий, организации уборки и обеспечения чистоты территории поселения Кленовское в городе Москве» в следующем составе:
Председатель рабочей группы:
- Сафонов А.Б. – Глава поселения Кленовское;
Члены рабочей группы:
- Фетисов А.Н. – депутат Совета депутатов поселения Кленовское;
- Будылин В.И. – депутат Совета депутатов поселения Кленовское;
- Серегина О.В. – начальник организационного и социального отдела администрации поселения Кленовское.
4. Рабочей группе поручить:
4.1. Организационное и информационное обеспечение участников публичных слушаний.
4.2. Обобщение поступивших замечаний и предложений участников публичных слушаний.
4.3. Представление результатов проведения публичных слушаний в Совет депутатов, опубликование
в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте поселения
Кленовское.
5. Определить, что прием предложений по проекту решения осуществляется по адресу: город Москва, поселение Кленовское, с. Кленово, ул. Центральная, стр. 8, в здании администрации поселения Кленовское в срок до 13.10.2017 включительно, в письменном виде.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте поселения Кленовское.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Кленовское А.Б. Сафонова.
Глава поселения Кленовское

А.Б. Сафонов
Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Кленовское
от 17.08.2017 № 39/2
ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КЛЕНОВСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
№ ________

от ________2017

Об утверждении Правил благоустройства,
санитарного содержаний территорий,
организации уборки и обеспечения чистоты
территории поселения Кленовское в городе
Москве
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
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местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Постановлением Правительства Москвы от
09.11.1999 № 1018 «Об утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Москве», руководствуясь п.п. 1 п. 2 ст. 6 Устава поселения Кленовское,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КЛЕНОВСКОЕ
РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила благоустройства, санитарного содержания территорий, организации уборки
и обеспечения чистоты и порядка на территории поселение Кленовское в городе Москве согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселения Кленовское Подольского муниципального района Московской области от 25.12.2008 г. № 25/2 «Об утверждении Положения о правилах по обеспечению санитарного содержания, организации уборки и благоустройства муниципального образования сельского поселения Кленовское».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте поселения Кленовское в городе Москве в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Кленовское А.Б. Сафонова.
Глава поселения Кленовское        	

А.Б. Сафонов
Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Кленовское
в городе Москве
от _________ 2017 № _____

ПРАВИЛА
благоустройства, санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения
чистоты и порядка в поселении Кленовское в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Правила санитарного содержания территорий, благоустройства, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в поселении Кленовское в городе Москве (далее - Правила) устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы и требования в сфере внешнего благоустройства, определяют порядок уборки и содержания территорий поселения, включая прилегающие к границам зданий и
ограждений, а также внутренние производственные территории, для всех юридических и физических
лиц, являющихся пользователями или владельцами земель, застройщиками, собственниками, владельцами и арендаторами зданий, строений и сооружений, расположенных на территории поселения Кленовское (далее - поселение), независимо от формы собственности, ведомственной принадлежности и
гражданства.
1.2. Правила разработаны на основании действующих законов Российской Федерации и города Москвы, распоряжений Мэра Москвы и постановлений Правительства Москвы, распорядительных документов администрации поселения, других нормативных правовых актов, определяющих требования к
состоянию внешнего благоустройства территорий поселения и защите окружающей среды.
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1.3. Координацию деятельности городских служб в области санитарной очистки, уборки территорий, обеспечения чистоты и порядка в поселении Кленовское осуществляет первый заместитель Мэра
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
1.4. Методическое обеспечение и координация работ по уборке и санитарному содержанию территорий, по поддержанию чистоты и порядка возложены на Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.
Организация работ по уборке, санитарной очистке и благоустройству территорий возлагается в пределах закрепленных правовыми актами территорий на администрацию поселения Кленовское, префектуру Троицкого и Новомосковского административного округа (ТиНАО), балансодержателей, владельцев и арендаторов земельных участков.
1.5. Государственный контроль за выполнением требований настоящих Правил осуществляют:
Объединение административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ),
Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы,
Департамент городского имущества города Москвы,
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве (Управление Роспотребнадзора по городу Москве),
Государственная жилищная инспекция города Москвы,
Московско-Окское бассейновое водохозяйственное управление (МОБВУ),
префектуры административных округов города Москвы
и другие уполномоченные органы в соответствии с их компетенцией и предоставленными в установленном порядке полномочиями.
При осуществлении всех видов проверок состояния уборки и санитарной очистки территорий поселения необходимо руководствоваться критериями оценок, утвержденными Правительством Москвы.
1.6. Ведомственный контроль за выполнением требований настоящих Правил на закрепленных в
установленном порядке территориях осуществляет администрация поселения.
1.7. Все ведомственные инструкции и иные акты, принимаемые по вопросам санитарного содержания, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка территории поселения, не должны противоречить требованиям настоящих Правил.
1.8. Сводный титульный список объектов дорожного хозяйства с указанием их категорий по особенностям проведения зимней и летней уборки ежегодно утверждается распоряжением органа исполнительной власти города Москвы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
1.9. Подготовка Сводного титульного списка объектов дорожного хозяйства осуществляется администрацией поселения Кленовское.
1.10. Форма и порядок представления сведений для подготовки Сводного титульного списка объектов дорожного хозяйства устанавливаются органом исполнительной власти города Москвы в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
1.11. Благоустройству, уборке и содержанию подлежит вся территория поселения и все расположенные на ней объекты:
- места проведения строительных, земляных, ремонтных работ, работ по прокладке линейных сооружений и коммуникаций;
- строения, здания, сооружения, нежилые помещения и временные объекты;
- наземные части линейных сооружений и коммуникаций;
- полосы отвода автомобильных и железных дорог;
- объекты наружного освещения, системы светового оформления объектов, средства наружной рекламы;
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- зеленые насаждения;
- водные объекты;
- внутренние и прилегающие территории организаций;
- пешеходные переходы;
- подъездные пути и дороги, улицы;
- места отдыха, общественного пользования и массового посещения, парки, скверы, мемориальные
комплексы, памятники;
- внутриквартальные и внутридворовые территории;
- места захоронения и погребения (кладбища);
- места стоянки, ремонта и технического обслуживания транспорта;
- элементы объектов (фасады, ограждения, окна, двери, ворота, урны, контейнерные площадки и другие) и объекты малых архитектурных форм (скамейки, качели и другие).
1.12. Все виды работ по благоустройству в поселении должны быть согласованы со всеми заинтересованными организациями (балансодержателями, пользователями, арендаторами земельных участков,
инженерных коммуникаций и другого имущества, обслуживающими организациями).
2. Основные понятия
2.1. Внешнее благоустройство поселения - совокупность работ и мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения в границах поселения.
2.2. Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов - часть территории поселения, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в государственном земельном кадастре Москвы, переданная (закрепленная) целевым назначением юридическим или физическим лицам на правах, предусмотренных законодательством.
2.3. Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к границам здания, сооружения, ограждения, строительной площадке, объектам торговли, рекламы и иным объектам, находящимся в собственности, владении, аренде, на балансе у юридических или физических лиц.
2.4. Отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления,
а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.
2.5. Твердые бытовые отходы (ТБО) - мелкие бытовые отходы потребления.
2.6. Крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы потребления и хозяйственной деятельности (бытовая
техника, мебель и др.), утратившие свои потребительские свойства, загрузка которых (по своим размерам и характеру) производится в бункера-накопители.
2.7. Контейнер (бункер-накопитель) - стандартная емкость для сбора ТБО (КГМ) объемом 0,7 - 1,5,
2,0 и более куб.м.
2.8. Контейнерная площадка - специально оборудованная площадка для сбора и временного хранения мусора с установкой необходимого и расчетного количества контейнеров и бункеров-накопителей.
2.9. Санитарная очистка территории - зачистка территорий, сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ).
2.10. Сбор ТБО (КГМ) - комплекс мероприятий, связанных с очисткой рабочими комплексной уборки мусорокамер, заполнением контейнеров и зачисткой контейнерных площадок. Сбор КГМ - загрузка
дворниками и рабочими комплексной уборки бункеров-накопителей, собранным с территории КГМ.
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2.11. Вывоз ТБО (КГМ) - выгрузка ТБО из контейнеров (загрузка бункеров-накопителей с КГМ) в специализированный транспорт, зачистка контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося
мусора, и транспортировка их с мест сбора мусора на лицензированный объект утилизации (мусороперегрузочные станции, мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения и т.п.).
2.12. Договор на вывоз ТБО (КГМ) - письменное соглашение, имеющее юридическую силу, заключенное между заказчиком и подрядной мусоровывозящей организацией на вывоз ТБО (КГМ).
2.13. График вывоза ТБО - составная часть договора на вывоз ТБО (КГМ) с указанием места (адреса),
объема и времени вывоза.
2.14. Срыв графика вывоза ТБО - несоблюдение маршрутного, почасового графика вывоза ТБО, сроком более 6-х часов.
2.15. Навал мусора - скопление твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ),
возникшее в результате самовольного сброса, по объему, не превышающему одного куб.м на контейнерной площадке или на любой другой территории.
2.16. Очаговый навал мусора - скопление ТБО, КГМ, возникшее в результате самовольного сброса,
по объему до 30 куб.м на территории площадью до 50 кв.м.
2.17. Несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкционированный) сброс (размещение) или складирование ТБО, КГМ, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц на площади свыше 50 кв.м и объемом
свыше 30 куб.м.
2.18. Утилизация (обезвреживание) мусора и отходов - специальная обработка мусора (брикетирование, термообработка, превращение в остекленные гранулы путем сжигания мусора, захоронение на
полигонах и т.п.) с целью превращения его в инертный (нейтральный) вид, не оказывающий вредного
влияния на экологию.
2.19. Критерии оценок состояния уборки и санитарного содержания территорий - показатели (средний процент нарушений), на основании которых производится оценка состояния уборки и санитарного содержания территории поселения.
2.20.Реестр мусоровывозящих организаций - перечень подрядных мусоровывозящих организаций.
В данные Реестра вносится лицензия на право осуществления данного вида деятельности, состояние
материально-технической базы, профессионализм обслуживающего персонала и опыт работы в поселении. Главный показатель - качество работы подрядных организаций (соблюдение договорных обязательств).
2.21. Места общественного пользования - это земельные участки, здания, строения, сооружения, улицы, водные пути или иные места, их части, доступ к которым в установленном законодательством порядке для населения не ограничен.
2.22. Дорога - проезжая часть, предполагающая наличие осевых, резервных полос и знаков регулирования движения транспорта.
2.23. Дорожные сооружения - конструктивные элементы дороги (земляное полотно, проезжая часть
и т.п.), искусственные сооружения (мосты, путепроводы, эстакады, тоннели и т.п.), а также иные сооружения, необходимые для сохранности, содержания и нормального функционирования автомобильной дороги.
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2.24. Тротуар - пешеходная зона, имеющая асфальтобетонное или другое покрытие, вдоль улиц и проездов.
2.25. Газон - элемент благоустройства, включающий в себя остриженную траву и другие растения.
2.26. Сквер - озелененная территория общего пользования небольшого размера, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения.
2.27. Парк - озелененная территория общего пользования, характеризующаяся наличием функционального зонирования и предназначенная для продолжительного отдыха.
2.28. Пешеходная дорожка - дорога, предназначенная для пропуска пешеходов.
2.29. Площадь характеризуется большой территорией, расположенной в центре населенного пункта,
на пересечении нескольких дорог и улиц, имеет твердое покрытие (асфальтобетонное, плитка и т.д.)
и предполагает наличие разнообразных архитектурных форм, мемориального комплекса, является местом отдыха, проведения массовых мероприятий.
2.30. Улица - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств
и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских
зонах (районах).
2.31. Полоса отвода - земля, занимаемая автомобильной дорогой с учетом проектного резерва ее расширения, а также сооружениями, защитными лесонасаждениями, устройствами, необходимыми для ремонта и содержания автомобильной дороги.
2.32. Придорожная полоса - полоса земли или поверхность искусственного сооружения, расположенная вдоль проезжей части дороги, на которой размещаются водоотводные каналы (кюветы), земли, предназначенные для развития дороги и размещения пешеходных и велосипедных дорожек и других сооружений дорожного комплекса и сервиса, в пределах 50 метров по обе стороны автодороги.
2.33. Дворовая территория - территория, прилегающая к жилому зданию и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по периметру жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями. На дворовой территории в интересах лиц, проживающих в жилом здании, к
которому она прилегает, размещаются детские площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования.
2.34. Содержание дорог - комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортноэксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства
дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
2.35. Зеленые насаждения - совокупность древесно-кустарниковой и травянистой растительности
естественного и искусственного происхождения (включая парки, бульвары, скверы, сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники).
2.36. Уход за зелеными насаждениями - система мероприятий, направленных на выращивание устойчивых, высокодекоративных насаждений.
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2.37. Озелененные территории - участки земли, на которых располагаются растительность естественного происхождения, искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники, малозастроенная территория жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения.
2.38. Охрана зеленых насаждений - система правовых, организационных и экономических мер, направленных на создание, сохранение и восстановление зеленых насаждений, озелененных территорий.
2.39. Повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, ветвям древеснокустарниковых растений, их корневой системе, повреждение надземной части и корневой системы
травянистых растений, не влекущее прекращения роста. Повреждением является механическое повреждение ветвей, корневой системы, нарушение целостности коры, нарушение целостности живого надпочвенного покрова, загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне вредными веществами, поджог и иное причинение вреда.
2.40. Уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение роста.
2.41. Подтопление - подъем уровня грунтовых вод, вызванный повышением горизонта вод в реках,
водохранилищах, затопление водой участка дороги, транспортных тоннелей, части территорий от атмосферных осадков; снеготаяния; некачественно уложенного асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, сброса или утечки воды из инженерных систем и коммуникаций; неисправности либо нарушения правил обслуживания водоприемных устройств и сооружений поверхностного водоотвода, препятствующее движению пешеходов, автотранспорта, общественного пассажирского транспорта.
Подтопленной считается территория площадью свыше 2 кв.м. и глубиной более 3 см.
2.42. Брошенный разукомплектованный автотранспорт - транспортное средство, от которого собственник в установленном порядке отказался, не имеющее собственника, собственник которого неизвестен. Заключения о принадлежности транспортного средства (наличии или отсутствии собственника) представляют органы УГИБДД ГУВД г. Москвы.
2.43. Металлический тент типа «ракушка» или «пенал» - нестационарный объект движимого имущества, принадлежащий юридическому или физическому лицу, предназначенный для укрытия автотранспортного средства, размещаемый на территории поселения без проведения подготовительных работ
капитального характера в соответствии с порядком, определенным действующими нормативными правовыми актами.
2.44. Категория улиц - классификация магистралей, улиц и проездов в зависимости от интенсивности движения транспорта и особенностей, предъявляемых к их эксплуатации и содержанию (Приложение № 1 к Постановлению Правительства Москвы от 19.11.1999 № 1018 «Об утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Москве» (далее - Постановление Правительства Москвы от 19.11.1999 № 1018)).
2.45. Содержание объекта - комплекс работ (мероприятий) по благоустройству, обеспечению чистоты, порядка и надлежащего состояния объекта, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, города Москвы, органов местного самоуправления поселения Кленовское, технической документацией по объекту.
2.46. Состояние объекта - совокупность характеристик физического и технического состояния объекта и отдельных его элементов в сравнении с установленными для данного объекта или объектов данной категории требованиями по обеспечению чистоты, порядка, благоустройства, внешнего вида, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, города Москвы, органов местного самоуправления поселения Кленовское, технической документацией по объекту.
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2.47. Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки площадью 10-60 га, но не более
80 га, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 м (кроме школ
и детских дошкольных учреждений); границами, как правило, являются магистральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, естественные рубежи.
2.48. Дождеприемный колодец - сооружение на канализационной сети, предназначенное для приема
и отвода дождевых и талых вод.
2.49. Твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд капитального, облегченного и переходного типов, монолитное или сборное, выполняемое из асфальтобетона, цементобетона,
природного камня и т.п.
2.50. Капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, при котором производится полное восстановление и повышение работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена их
на наиболее прочные и долговечные, в необходимых случаях повышаются геометрические параметры
дороги с учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответствующих категории, установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении дороги.
2.51. Земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта при возведении объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций и т.п., за исключением пахотных работ (вертикальная разработка грунта на глубину более 30 см).
2.52. Фасад здания - наружная сторона здания или сооружения. Различают главный фасад, уличный
фасад, дворовый фасад и т.п.
2.53. Текущий ремонт зданий и сооружений - систематически проводимые работы по предупреждению преждевременного износа конструкций, отделки (в том числе окраски), инженерного оборудования, а также работы по устранению мелких повреждений и неисправностей.
2.54. Капитальный ремонт - ремонт строений, зданий, сооружений и иных объектов надзора с целью
восстановления ресурса с заменой, при необходимости, конструктивных элементов систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей.
2.55. Некапитальное сооружение - сооружения сезонного или вспомогательного назначения, в том
числе летние павильоны, небольшие склады, торговые павильоны из легковозводимых конструкций,
металлоконструкций без заглубления фундаментов, теплицы, парники, беседки и другие подобные сооружения, в том числе объекты мелкорозничной торговли, включая тонары, машины и прицепы, с которых ведется торговля, объекты попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера.
2.56. Объекты (средства) наружного освещения - осветительные приборы наружного освещения (светильники, прожекторы), которые могут устанавливаться на улицах, площадях, в подземных пешеходных переходах, в транспортных тоннелях, на специально предназначенных для такого освещения опорах, опорах контактной сети электрифицированного городского транспорта, стенах, перекрытиях зданий и сооружений, парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, на металлических, железобетонных и других конструкциях зданий и сооружений и в иных местах общественного пользования.
2.57. Средства размещения информации - конструкции, сооружения, технические приспособления,
художественные элементы и другие носители, предназначенные для распространения информации.
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2.58. Информационные и декоративные средства стабильного территориального размещения - плакаты, стенды, световые и электронные табло, иные стационарные технические средства распространения информации через визуальное восприятие. К информационным и декоративным средствам стабильного территориального размещения относятся стационарные технические средства, непосредственно
связанные с землей, зданиями, строениями, сооружениями и другими объектами недвижимого имущества, установленные на определенный срок.
2.59. Хозяйствующие субъекты - российские и иностранные коммерческие организации, некоммерческие организации, за исключением не занимающихся предпринимательской деятельностью, в том числе сельскохозяйственные потребительские кооперативы, а также индивидуальные предприниматели.
2.60. Ночное время - период с 23 до 7 часов.
3. Санитарное содержание
3.1. Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты и физические лица, осуществляющие свою
деятельность на территории поселения, обязаны заключать договоры на вывоз ТБО и КГМ с подрядными мусоровывозящими организациями и физическими лицами, имеющими договорные отношения со
специализированными предприятиями, производящими утилизацию и обезвреживание отходов, в соответствии с утвержденными Правительством Москвы среднегодовыми нормами накопления ТБО и КГМ:
-по муниципальному жилому фонду договоры на вывоз и утилизацию ТБО и КГМ заключают управляющие компании;
-по частным домовладениям – собственники домовладений;
-по жилому фонду других форм собственности - уполномоченная управляющая организация, на обслуживании которой находится данный жилой фонд.
3.2. Организация сбора ТБО и КГМ:
3.2.1. Ответственность за сбор ТБО в контейнеры и КГМ в бункеры-накопители, зачистку (уборку)
контейнерных площадок возлагается:
- по муниципальному жилому фонду - на муниципальные жилищные предприятия и других пользователей муниципальных контейнерных площадок, в соответствии с заключенными договорами;
- по ведомственному жилому фонду, ЖСК и ТСЖ - на организации и ведомства, в ведении которых
находятся контейнерные площадки;
- по частному жилому фонду - на организацию, осуществляющую вывоз мусора и заключившую договоры с жителями частного сектора на этот вид услуг;
- по объектам, финансирование которых производится по городскому (муниципальному) заказу, на соответствующие службы заказчиков органов местного самоуправления и служб Департамента жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства города Москвы;
- по остальным территориям, находящимся в аренде, владении, пользовании - на предприятия, организации, ведомства, иные хозяйствующие субъекты.
3.2.2. Сбор и временное хранение отходов производства промышленных предприятий, образующихся в результате хозяйственной деятельности, осуществляется силами этих предприятий в специально
оборудованных для этих целей местах, расположение которых, а также лимиты на размещение отходов
и время их хранения в обязательном порядке согласовываются с архитектурно-планировочными управлениями (АПУ) ТиНАО, Центром Госсанэпиднадзора и Москомприродой.
Складирование отходов на территории предприятия вне специально отведенных мест и превышение лимитов на их размещение запрещается. Временное складирование растительного и иного грунта
разрешается только на специально отведенных участках, при их наличии, по согласованию с администрацией поселения Кленовское.
3.2.3. Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей мусором не допускается.
3.3. Вывоз ТБО и КГМ:
3.3.1. Вывоз ТБО и КГМ осуществляется мусоровывозящими организациями и физическими лицами,
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имеющими специализированный транспорт, лицензию на перевозку грузов автомобильным транспортом,
заключившими договоры, предусмотренные пунктом 3.1 настоящих Правил, выигравшими конкурс (тендер). Вывоз ТБО и КГМ производится в сроки, указанные в графике вывоза, являющимся приложением
к договору. Каждый рейс автомашины, перевозящей контейнеры или бункеры-накопители, должен отмечаться в путевом листе администрацией полигона по складированию бытовых отходов. Ответственность
за герметизацию, внешний вид и санитарное состояние контейнеров и бункеров-накопителей во время
транспортировки возлагается на организации и физические лица, осуществляющие данный вид работ.
Контроль за соблюдением графика вывоза и объемов мусора осуществляют жилищные предприятия
или другие организации и предприятия, заключившие эти договоры.
3.3.2. Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз или загрузке бункера, производят работники организации, осуществляющей вывоз ТБО, КГМ.
3.4. Контейнеры и бункеры-накопители размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках. Места размещения и тип ограждения определяются архитектурно-планировочным управлением (АПУ) ТиНАО по заявкам администрации поселения и управляющих организаций, согласованным с Центром Госсанэпиднадзора, Госпожнадзором, Объединением административно-технических инспекций города Москвы.
Количество площадок, контейнеров и бункеров-накопителей на них должно соответствовать утвержденным Правительством Москвы нормам накопления ТБО и КГМ.
Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов.
В исключительных случаях допускается временная (на срок до 1 суток) установка на дворовых территориях бункеров-накопителей для сбора строительного мусора вблизи мест производства ремонтных и благоустроительных работ, выполняемых юридическими и физическими лицами, при отсутствии
на указанных территориях оборудованных площадок для установки бункеров-накопителей. Места временной установки бункеров-накопителей должны быть согласованы с балансодержателем территории.
При выполнении работ по вывозу КГМ по заявкам граждан владелец бункеровоза обязан уведомить
балансодержателя территории о месте кратковременной установки бункера-накопителя.
3.5. Площадки для установки контейнеров для сбора ТБО и бункеров-накопителей должны быть с асфальтовым или бетонным покрытием, уклоном в сторону проезжей части и удобным подъездом спецавтотранспорта.
3.6. Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой 1,0-1,2 м, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию. Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по индивидуальным проектам (эскизам), разработанным и согласованным в установленном порядке.
3.7. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.
3.8. Контейнерные площадки и места установки бункеров-накопителей должны быть постоянно очищены от бытового и крупногабаритного мусора, содержаться в чистоте и порядке балансодержателями домовладений и территорий.
3.9. Контейнеры и бункеры-накопители должны быть в технически исправном состоянии, покрашены и иметь маркировку с указанием реквизитов владельца, подрядной организации, времени вывоза
ТБО. Контейнеры для сбора ТБО должны быть оборудованы плотно закрывающейся крышкой, а на автозаправочных станциях (АЗС) запираться на замки.
3.10. Контейнеры, бункеры-накопители и площадки под ними в соответствии с требованиями Госсанэпиднадзора должны не реже 1 раза в 10 дней (кроме зимнего периода) промываться и обрабатываться дезинфицирующими составами.
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3.11. Утилизация отходов производства осуществляется по разрешению Москомприроды предприятиями, имеющими лицензии на прием и захоронение отходов.
3.12. На рынках, в парках, садах, зонах отдыха, учреждениях образования, здравоохранения и других
местах массового посещения населения, на улицах, у каждого подъезда жилых домов, на остановках общественного пассажирского транспорта, у входа в торговые объекты должны быть установлены урны.
Урны устанавливают на расстоянии 50 м одна от другой на улицах первой категории, рынках, вокзалах
и в других местах массового посещения населения, на остальных улицах, во дворах, парках, садах и на
других территориях - на расстоянии до 100 м. На остановках общественного пассажирского транспорта и у входов в торговые объекты - в количестве не менее двух.
Очистка урн производится балансодержателями домовладений и территорий по мере их заполнения, но не реже двух раз в день. Мойка урн производится по мере загрязнения, но не реже одного раза
в неделю. Урны, расположенные на остановках общественного пассажирского транспорта, очищаются
и промываются организациями, осуществляющими уборку остановок, а урны, установленные у торговых объектов, - торговыми организациями.
Покраска урн осуществляется балансодержателями один раз в год (апрель), а также по мере необходимости или по предписаниям ОАТИ.
3.13. Ответственность за состояние контейнерных площадок, размещение контейнеров и бункеровнакопителей возлагается на организации жилищно-коммунального хозяйства, хозяйствующие субъекты, на территории которых расположены площадки.
3.14. Запрещается:
- перемещать на проезжую часть улиц, дорог, внутриквартальных проездов мусор, смет, счищаемые
с дворовых территорий, тротуаров и внутриквартальных проездов;
- разводить костры в местах общественного пользования, сжигать мусор, листву, траву, части деревьев и кустарников, в том числе и на территории хозяйствующих субъектов;
- выливать во дворы помои, выбрасывать мусор, а также закапывать его во дворах;
- откачивать воду на проезжую часть дорог при ликвидации аварий на водопроводных, канализационных и тепловых сетях.
3.15. Сброс мусора вне отведенных и оборудованных для этой цели мест на территории поселения
запрещается.
3.16. Проезжая часть, обочины, полосы отвода, разделительные полосы автомобильных дорог должны быть очищены от посторонних предметов и загрязнений. Тротуары и расположенные на них остановки должны быть очищены от мусора.
4. Организация уборки территорий поселения
4.1. Уборочные работы производятся в соответствии с требованиями настоящих Правил, инструкциями и технологическими рекомендациями, утвержденными Департаментом жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы. Ответственность за организацию уборки возлагается на
администрацию поселения Кленовское, контроль за исполнением - на префектуру ТиНАО совместно
с административно-технической инспекцией Троицкого и Новомосковского административного округа города Москвы.
4.2. Определение границ уборки территорий между организациями, предприятиями, учреждениями,
арендаторами осуществляется администрацией поселения Кленовское (с учетом договоров землепользования и прилегающих территорий) с составлением согласованных с ними схематических карт уборки, по дорожной сети федерального значения - Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства города Москвы.
Один экземпляр схематических карт передается руководству организации, предприятия, учрежде421
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ния для организации уборочных работ, второй - для координации и контроля находится в администрации поселения и в УЖКХиБ г. Москвы (по федеральной дорожной сети).
4.3. Уборка территорий проводится дважды в день: до 8 часов и до 18 часов. На магистралях и улицах с
интенсивным движением транспорта уборочные работы проводятся в ночное время с 23 часов до 6 часов.
Уборка дворовых территорий, мест массового пребывания людей (территории рынков, торговых
зон и др.) производится в течение всего рабочего дня.
4.4. В случаях экстремальных погодных явлений (ливневый дождь, снегопад, гололед и др.) режим
уборочных работ устанавливается в соответствии с указаниями оперативной группы по координации
действий городских организаций и префекта ТиНАО г. Москвы.
Решения оперативной группы (штаба) обязательны к исполнению всеми юридическими и должностными лицами.
4.5. Ответственность за организацию и производство уборочных работ возлагается:
4.5.1. По тротуарам:
- расположенным вдоль улиц и проездов или отделенных от проезжей части газоном шириной не более
трех метров и не имеющим непосредственных выходов из подъездов жилых зданий; - на балансодержателей, службы заказчиков и подрядные организации, отвечающие за уборку и содержание проезжей части;
- находящимся на мостах, путепроводах, эстакадах и тоннелях, а также техническим тротуарам, примыкающим к инженерным сооружениям, и лестничным сходам, - на предприятия, на балансе которых
находятся инженерные сооружения;
- отделенным от проезжей части улиц и проездов газоном шириной более 3 м и имеющим непосредственные выходы из подъездов жилых зданий, дворовым территориям, въездам во дворы, пешеходным
дорожкам, расположенным на территории домовладений, - на предприятия, на балансе или в управлении которых находятся данные домовладения.
4.5.2. По тротуарам, расположенным вдоль улиц и проездов, не подпадающим под действие п. 4.5.1
настоящих Правил: по федеральной дорожной сети - на организации, закрепленные для уборки (по договору) Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, а по дорожной сети административного округа - службами заказчиков префектуры ТиНАО г. Москвы.
4.5.3. За уборку и содержание проезжей части по всей ширине дорог, площадей, улиц и проездов дорожной сети поселения, включая двухметровую прилотковую зону, мостов, путепроводов, эстакад - на
предприятия, на балансе которых находятся дорожные покрытия указанных объектов.
4.5.4. По объектам озеленения (парки, скверы, бульвары, газоны), в том числе расположенным на
них тротуарам, пешеходным зонам, лестничным сходам, - на организации, на балансе или в эксплуатации которых находятся данные объекты озеленения.
4.5.5. За уборку газонной части разделительных полос, содержание ограждений на проезжей части,
тротуарах и газонах, других элементов благоустройства дороги - на предприятия, на балансе которых
они находятся. При выполнении данных работ запрещается перемещение мусора на проезжую часть
улиц и проездов.
4.5.6. За уборку посадочных площадок общественного пассажирского транспорта - на предприятия,
производящие уборку проезжей части. Границы работ по уборке посадочных площадок определяются
на схематических картах.
Установка, эксплуатация, уборка и мойка пассажирских павильонов на посадочных площадках общественного пассажирского транспорта осуществляется службами ГК «Мосгортранс».
За уборку посадочных площадок и пассажирских павильонов, совмещенных с торговыми павильонами (остановочно-торговые модули), - на владельцев остановочно-торговых модулей и остановочных
павильонов.
4.5.7. За уборку отстойно-разворотных площадок на конечных станциях автобусов и размещенных на
них остановок - на предприятия, осуществляющие уборку проезжей части прилегающих улиц.
4.5.8. За ручную уборку территорий, прилегающих к отдельно стоящим объектам рекламы, в радиусе 5м от рекламных конструкций - на рекламораспространителей и специализированные организации,
осуществляющие уборку по договору за счет средств рекламораспространителей.
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4.5.9. За уборку мест временной уличной торговли, территорий, прилегающих к объектам торговли
(рынки, торговые павильоны, быстровозводимые торговые комплексы, палатки, киоски, тонары и т.д.),
в радиусе 10 м - на владельцев объектов торговли. Не допускается складирование тары на прилегающих
газонах, крышах торговых палаток, киосков и т.д.
4.5.10. За уборку и содержание длительное время не используемых и не осваиваемых территорий,
территорий после сноса строений - на администрацию поселения и организации - заказчики, которым
отведена данная территория, подрядные организации, выполняющие работы по сносу строений.
4.5.11. За уборку, благоустройство, поддержание чистоты территорий, въездов и выездов АЗС, автомоечных постов, заправочных комплексов и прилегающих территорий (не менее 15-метровой зоны) и
подъездов к ним - на балансодержателей указанных объектов.
4.5.12. За ручную уборку территорий вокруг мачт и опор установок наружного освещения (УНО) и
контактной сети, расположенных на тротуарах, - на предприятия, отвечающие за уборку тротуаров.
4.5.13. За уборку территорий, прилегающих к трансформаторным и распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, работающим в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), а также к опорам ЛЭП, байпасам, - на балансодержателей территорий, на которых находятся данные объекты.
4.5.14. За уборку и вывоз бытового мусора, снега с территорий притротуарных парковок, автостоянок, гаражей и т.п. - на балансодержателей, организации, эксплуатирующие данные объекты.
4.5.15. За уборку и содержание территорий (внутризаводских, внутридворовых) предприятий, организаций и учреждений, иных хозяйствующих субъектов, прилегающей к ним пятиметровой зоны (от
границ участков, ограждений, зданий), подъездов к ним - на предприятия, организации, учреждения и
хозяйствующие субъекты, в собственности, владении, аренде или на балансе которых находятся строения, расположенные на указанных территориях.
4.6. В случае если в одном здании располагаются пользователи или несколько пользователей (арендаторов), ответственность за санитарное содержание территории возлагается на собственника здания
либо его уполномоченного представителя. Разграничение зон ответственности в данном случае может
определяться также договором аренды или договором, подписанным всеми пользователями здания.
Ответственность за разграничение зон ответственности несет собственник здания.
4.7. Если на одной территории находится несколько пользователей, границы уборки определяются
соглашением между пользователями.
Ответственность за заключение соглашения несет собственник земельного участка.
4.8. Содержание территорий, временно не закрепленных правовыми актами, возлагается на организацию, с которой заключен контракт на выполнение муниципального заказа.
4.9. При заключении договоров аренды арендодатель отдельным пунктом в договоре определяет ответственность, порядок содержания и границы закрепления, прилегающей к арендованному участку
территории с привязкой на местности.
4.10. Ручную зачистку после проведения механизированной уборки от снега и смета двухметровых
прилотковых зон (а в зимнее время - формирование куч снега и льда) на площадях, магистралях, улицах
и проездах осуществляют предприятия, производящие уборку прилегающих тротуаров.
4.11. Уборка объектов, территорию которых невозможно убирать механизированным способом (изза недостаточной ширины либо сложной конфигурации), должна производиться вручную.
4.12. Профилактическое обследование смотровых и дождеприемных колодцев водосточной сети и
их очистка производится специализированным предприятием ГУП «Мосводосток» или другими организациями, у которых эти сооружения находятся на балансе, по утвержденным графикам, но не реже
одного раза в квартал.
Во избежание засорения ливневой канализации (водосточной сети) запрещается сброс смета и бы423
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тового мусора в дождеприемные колодцы.
Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в рабочем состоянии. Не допускаются засорение, заиливание решеток и колодцев, ограничивающие их пропускную способность.
В случаях обильных осадков при возникновении подтоплений на проезжей части дорог, тоннелей
(из-за нарушений работы водосточной сети) ликвидация подтоплений проводится силами ГУП «Мосводосток».
При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварийные ситуации на трубопроводах и т.д.), ответственность за их ликвидацию (в зимний период - скол и вывоз льда) возлагается на организации, допустившие нарушения.
Обследование люков, смотровых колодцев, других подземных коммуникаций должно производиться
организациями-балансодержателями по утвержденным графикам не реже одного раза в квартал.
4.13. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных работ производится организациями,
проводящими работы: на главных магистралях поселения - незамедлительно (в ходе работ), на остальных улицах и во дворах - в течение суток.
4.14. Спил деревьев и их вывоз осуществляется организациями, производящими работы по удалению
сухостойных, аварийных, потерявших декоративность деревьев и обрезке ветвей в кронах, в течение
рабочего дня с озелененных территорий вдоль основных улиц и магистралей и в течение суток - с улиц
второстепенного значения и дворовых территорий. Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, аварийных деревьев, должны быть удалены в течение суток на основных улицах и магистралях поселения
и в течение трех суток на улицах второстепенного значения и дворовых территориях.
Упавшие деревья должны быть удалены балансодержателем территории немедленно с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и производственных зданий, а с других
территорий - в течение 6 часов с момента обнаружения.
5. Уборка территорий поселения в зимний период
Общие положения
5.1. Зимняя уборка проезжей части улиц населенных пунктов поселения осуществляется в соответствии с требованиями настоящих Правил и утверждаемой Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы Технологией зимней уборки объектов дорожного хозяйства
с применением противогололедных реагентов, получившей в установленном порядке положительное
заключение федеральной государственной экологической экспертизы, определяющей технологию работ, технические средства и применяемые противогололедные реагенты.
5.2. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 15 апреля. В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз), сроки начала и окончания зимней уборки корректируются Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.
5.3. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся балансодержателями техники в срок до 1 октября текущего года, к этому же сроку службами заказчиков префектур административных округов должны быть завершены работы по подготовке мест для приема снега (снегосвалки, снегоплавильные камеры и т.п.). Территории размещения снегосвалок в обязательном
порядке должны быть согласованы с органами по охране окружающей среды и территориальными органами Роспотребнадзора.
Подрядные организации, отвечающие за уборку территорий поселения в срок до 1 октября должны
обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов.
5.4. При уборке дорог в парках, лесных территориях, и других зеленых зонах допускается временное
складирование снега, не содержащего химических реагентов, на заранее подготовленные для этих целей площадки, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.
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5.5. В зимний период дорожки, садовые диваны, урны и пр. элементы (МАФ), а также пространство
перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.
5.6. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц населенных пунктов поселения, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечить беспрепятственное движение
транспортных средств и пешеходов, независимо от погодных условий.
5.7. Запрещается:
- выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц снег, счищаемый с внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов;
- применение технической соли и жидкого хлористого кальция в качестве противогололедного реагента на территории поселения, за исключением многокомпонентных противогололедных реагентов,
содержащих в своем составе биологически разлагаемый компонент и предусмотренных Технологией
зимней уборки объектов дорожного хозяйства с применением противогололедных реагентов, получившей положительное заключение федеральной государственной экологической экспертизы.
5.8. Зимняя уборка улиц и дорог.
5.8.1. К первоочередным операциям зимней уборки относятся:
1) обработка проезжей части дорог противогололедными материалами, на которые имеются
санитарно-эпидемиологические заключения;
2) сгребание и подметание снега;
3) формирование снежного вала для последующего вывоза;
4) выполнение разрывов в снежных валах на перекрестках, у остановок общественного пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов с внутриквартальных
территорий, из дворов, на пешеходных переходах, в иных местах.
5.8.2. К операциям второй очереди относятся:
1) удаление (вывоз) снега;
2) зачистка дорожных лотков после удаления (вывоза) снега с проезжей части;
3) скалывание льда и уборка снежно-ледяных образований.
5.9. Требования к зимней уборке дорог по отдельным технологическим операциям:
5.9.1. Обработка проезжей части дорог противогололедными материалами:
5.9.1.1. Обработка проезжей части дорог поселения противогололедными материалами должна начинаться сразу с началом снегопада.
5.9.1.2. В случае получения от метеорологической службы города Москвы заблаговременного предупреждения об угрозе возникновения массового гололеда обработка проезжей части дорог, эстакад, мостовых сооружений производится до начала выпадения осадков.
Указанная технологическая операция и время ее выполнения определяются временными инструкциями организации уборочных работ в экстремальных погодных условиях.
5.9.1.3. Машины-распределители твердых реагентов и поливомоечные машины, имеющие навесное
оборудование для розлива жидких реагентов, должны быть постоянно загружены противогололедными материалами. В случае их неиспользования должны быть приняты меры по предотвращению слеживания твердых реагентов в кузовах машин-распределителей.
5.9.1.4. Все машины для распределения противогололедных материалов, находящиеся на круглосуточном дежурстве, закрепляются для работы за определенными улицами и проездами (маршрутные графики работы); копия маршрутного графика выдается водителю вместе с путевым листом.
5.9.1.5. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами
наиболее опасные для движения транспорта участки дорог и улиц - крутые спуски и подъемы, мосты.
На территории поселения должен быть определен перечень участков улиц, требующих первоочередной обработки противогололедными материалами.
5.9.1.6. По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест необходимо приступить к сплошной обработке проезжей части противогололедными материалами. Данная операция
425

КЛЕНОВСКОЕ

начинается с первой от бортового камня полосы движения транспорта, по которой проходят маршруты движения общественного пассажирского транспорта.
5.9.1.7. Время, необходимое на сплошную обработку противогололедными материалами всей территории, закрепленной за дорожно-уборочной организацией, не должно превышать трех часов с момента начала снегопада.
5.9.1.8. На участках дорог, подверженных обледенению (крутые спуски-подъемы, мосты, эстакады),
возможно размещение контейнеров с аварийными запасами твердых противогололедных материалов.
5.9.2. Подметание снега:
5.9.2.1. В технологическом цикле «посыпка-подметание» доли той и другой операций должны быть
равными (количество обработанных реагентами площадей должно соответствовать количеству подметенных).
5.9.2.2. Механизированное подметание проезжей части должно начинаться при высоте рыхлой снежной массы на дорожном полотне 2,5-3,0 см, что соответствует 5 см свежевыпавшего неуплотненного снега.
При длительном снегопаде циклы механизированного подметания проезжей части осуществляются
после каждых 5 см свежевыпавшего снега.
5.9.2.3. Время, необходимое на подметание всех улиц и проездов, не должно превышать трех часов
(один цикл механизированного подметания).
5.9.2.4. При длительных интенсивных снегопадах время технологического цикла «посыпкаподметание» не должно превышать 6 часов.
При непрекращающемся снегопаде каждой организацией, обслуживающей дорожные участки, в течение суток должно быть выполнено не менее трех полных технологических циклов «посыпка-подметание»,
т.е. практически должна быть обеспечена постоянная работа уборочных машин на улицах поселения с
кратковременными (не более одного часа) перерывами для заправки машин ГСМ и принятия пищи водителями.
5.9.2.5. При выполнении второго и последующих циклов обработки проезжей части противогололедными материалами машины-распределители реагентов должны следовать непосредственно за колонной
плужно-щеточных снегоочистителей, обрабатывая проезжую часть сразу на всю ширину подметания.
По мере расхода реагентов часть машин-распределителей сходят с линии и следуют на базы для загрузки, а на смену им вступают в работу машины, следовавшие за колонной, но не участвовавшие в операции по антигололедной обработке.
В случаях полного расхода реагентов в машинах-распределителях, следующих за колонной плужнощеточных снегоочистителей, процесс подметания необходимо приостановить до возвращения на линию загруженных реагентами машин-распределителей.
5.9.2.6. По окончании очередного цикла подметания необходимо приступить к выполнению работ
по формированию снежных валов в лотках улиц и проездов, расчистке проходов в валах снега на остановках общественного пассажирского транспорта и в местах наземных пешеходных переходов.
5.9.2.7. После завершения механизированного подметания проезжая часть должна быть полностью
очищена от снежных накатов и наледей.
5.9.3. Формирование снежных валов:
5.9.3.1. Снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы.
Формирование снежных валов не допускается:
- на пересечениях всех дорог и улиц и проездов в одном уровне;
- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;
- на тротуарах.
Ширина снежных валов в лотковой зоне улиц не должна превышать 1,5 м, валы снега должны быть
подготовлены к погрузке в самосвалы. Время формирования снежных валов не должно превышать 24
часов после окончания снегопада.
При формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на тротуары и газоны.
5.9.3.2. На улицах и проездах с односторонним движением транспорта, двухметровые прилотковые
зоны, со стороны которых начинается подметание проезжей части, должны быть в течение всего зим426

КЛЕНОВСКОЕ

него периода постоянно очищены от снега и наледи до бортового камня.
5.9.3.3. В период временного хранения снежного вала и возможной оттепели (для пропуска талых
вод), а также во время работ по вывозу снега на двухметровой прилотковой полосе проезжей части должен быть расчищен лоток шириной не менее 0,5 м между валом и бортовым камнем.
5.9.3.4. Не допускается формирование валов снега на перекрестках в пределах треугольника видимости.
5.9.4. Выполнение разрывов в валах снега:
5.9.4.1. В валах снега на остановках общественного пассажирского транспорта и в местах наземных
пешеходных переходов должны быть сделаны разрывы:
- на остановках: на дорогах 1-й и 2-й категорий - 50 м,
на дорогах 3-й - 6-й категорий - 30 м;
- на переходах, имеющих разметку, - на ширину разметки,
не имеющих разметки, - не менее 5 м.
5.9.4.2. Устройство разрывов в валах снега в указанных местах (п. 5.9.4.1) и перед въездами во дворы,
внутриквартальные проезды должно выполняться в первую очередь после выполнения механизированного подметания проезжей части по окончании очередного снегопада.
5.9.5. Вывоз снега и зачистка лотков:
5.9.5.1. Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется в два этапа:
- первоочередной (выборочный) вывоз снега от остановок общественного пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, мест массового посещения населения
(крупных универмагов, рынков, гостиниц и т.д.), въездов на территорию больниц и других социально
важных объектов осуществляется в течение 24 часов после окончания снегопада.
Перечень объектов первоочередного вывоза снега утверждается организацией-заказчиком и согласовывается с Объединением административно-технических инспекций города Москвы и Управлением
ГИБДД ГУВД г. Москвы;
- окончательный (сплошной) вывоз снега производится по окончании первоочередного вывоза в соответствии с очередностью, определяемой заказчиком. Время для вывоза снега и зачистки лотков не
может превышать:
с площадей, магистралей, улиц и проездов 1, 2, 4, 6-й категорий:
- при снегопаде до 6 см - более 5 дней;
- при снегопаде до 10 см - более 9 дней;
с улиц и проездов 3-й категории:
- при снегопаде до 6 см - более 7 дней;
- при снегопаде до 10 см - более 12 дней.
5.9.5.2. После каждого прохода снегопогрузчика должна производиться операция по зачистке дорожных лотков от остатков снега и наледи с последующим их вывозом.
5.9.5.3. Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на специально подготовленные площадки («сухие» снегосвалки, и снегоплавильные камеры). Запрещается вывоз снега на не согласованные в установленном порядке места.
Временный отвод земель под «сухие» снегосвалки возлагается на префектуру ТиНАО, обустройство
и организация их работы возлагается на администрацию поселения Кленовское.
Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от мусора и благоустроены.
Запрещается вывоз грязного, засоленного снега и снега, собранного с территорий промышленных
предприятий.
5.9.6. Уборка обочин на дорогах 5-й и 6-й категорий:
5.9.6.1. Снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ с проезжей части дорог на обочины, должен быть перемещен с обочин на откосы насыпи либо перекинут ротором в полосу отвода, а при невозможности выполнения названных операций - вывезен на снегосвалки.
Время, необходимое для очистки обочин от снега, - не более 24 часов после окончания снегопада.
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5.9.6.2. Разделительные бетонные стенки, металлический криволинейный брус, барьерные ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть очищены от снега, наледи и обеспечивать безопасное
движение транспорта.
5.9.7. Уборка тротуаров, посадочных площадок на остановках общественного пассажирского транспорта, пешеходных дорожек:
5.9.7.1. В период снегопадов и гололеда.
Для категорий дорог № 1-6: тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться противогололедными материалами. Время на обработку всей площади тротуаров, не должно превышать двух часов с начала снегопада.
5.9.7.2. Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) на тротуарах,
пешеходных дорожках и посадочных площадках начинаются сразу по окончании снегопада. При длительных интенсивных снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными материалами должны повторяться после каждых 5 см выпавшего снега.
Для категорий дорог № 1, 2: время, необходимое для выполнения снегоуборочных работ, не должно
превышать двух часов после окончания снегопада.
Для категорий дорог № 3-6: время, необходимое для проведения снегоуборочных работ, не должно
превышать 4 часов после окончания снегопада.
5.10. Очистку от снега крыш и удаление сосулек следует производить с обеспечением следующих мер
безопасности: назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием
лиц, работающих на высоте.
6. Зимняя уборка дворовых территорий
6.1. Тротуары и дворовые территории должны быть очищены от снега и наледи до асфальта в соответствии с Технологией зимней уборки объектов дорожного хозяйства с применением противогололедных реагентов, получившей в установленном порядке положительное заключение федеральной государственной экологической экспертизы.
6.2. Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, разрешается складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега.
Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод талых вод.
7. Уборка территорий поселения в летний период
Общие положения.
7.1. Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 31 октября. В случае резкого изменения
погодных условий, по указанию Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, сроки проведения летней уборки могут изменяться. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в летний период проводятся в сроки, определенные Департаментом жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.
7.2. Подметание дорожных покрытий, осевых и резервных полос, лотковых зон магистралей, улиц
и проездов осуществляется организациями, в ведении которых находятся дороги, с предварительным
увлажнением дорожных покрытий в дневное время с 8 ч до 21 ч, а на магистралях и улицах с интенсивным
движением транспорта - в ночное время. Проезжая часть дорог должна быть очищена от загрязнений и
промыта. Осевые линии регулирования должны быть очищены от песка и различного мусора. Допускается небольшой объем загрязнений, образующийся между циклами работы подметально-уборочных машин.
7.3. Мойка дорожных покрытий проезжей части площадей, магистралей, улиц и проездов произво428
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дится в ночное (с 23 ч до 7 ч) и дневное время в соответствии с технологическими рекомендациями, разрабатываемыми Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.
7.3.1. При мойке проезжей части не допускается выбивание струей воды смета и мусора на тротуары,
газоны, посадочные площадки, павильоны остановок общественного пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д.
7.4. Подметание дорожных покрытий улиц и внутриквартальных проездов осуществляется, как правило, с их предварительным увлажнением.
7.5. В жаркие дни (при температуре воздуха выше +25 град. С) поливка дорожных покрытий производится в период с 12 ч до 16 ч (с интервалом два часа).
8. Требования к летней уборке дорог (по отдельным элементам).
8.1. Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений и промыта.
Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от песка и различного мелкого мусора. Допустимый объем загрязнений, образующийся между циклами работы подметально-уборочных машин, не должен превышать 50 г на 1 кв.м. площади покрытий.
8.2. Двухметровые лотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором; допускаются небольшие загрязнения песчаными частицами и различным мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между проходами подметально-уборочных машин.
Общий объем таких загрязнений не должен превышать 50 г на 1 кв.м. лотка.
8.3. Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского транспорта, обособленное полотно трамвайных путей должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных
наносов, различного мусора и промыты.
Допускаются небольшие отдельные загрязнения песком и мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между циклами уборки. Общий объем таких загрязнений не должен превышать 15 г.
на 1 кв.м.
8.4. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора.
8.5. Разделительные полосы, выполненные из железобетонных блоков, должны быть постоянно очищены от песка, грязи и мелкого мусора по всей поверхности (верхняя полка, боковые стенки, нижние
полки). Шумозащитные стенки, металлические ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть
промыты.
8.6. В полосе отвода дорог, имеющих поперечный профиль шоссейных дорог, высота травяного покрова не должна превышать 15-20 см. Не допускается засорение полосы различным мусором.
Разделительные полосы, выполненные в виде газонов, должны быть очищены от мусора, высота травяного покрова не должна превышать 15 см.
9. Летняя уборка дворовых территорий
9.1. Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от сметы, пыли и мелкого бытового мусора, их мойка осуществляется работниками подрядных жилищно-эксплуатационных
организаций механизированным способом или вручную. Чистота на территории должна поддерживаться в течение рабочего дня.
9.2. Мойка тротуаров должна быть закончена до начала работ по мойке проезжей части.
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9.3. Поливочные краны для мойки и поливки из шлангов дворовых территорий должны быть оборудованы в каждом домовладении и содержаться в исправном состоянии.
Ответственность за их оборудование и эксплуатацию возлагается на собственников и балансодержателей.
10. Обеспечение чистоты и порядка
Общие положения
10.1. Юридические, должностные лица и граждане должны соблюдать чистоту и поддерживать порядок на всей территории поселения, в том числе и на территориях частных домовладений.
10.2. Ограждение придомовых территорий многоквартирных домов производить в соответствии с
Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на
придомовых территориях в городе Москве».
10.3. На территории поселения не допускается сброс бытового и строительного мусора, отходов производства, тары, спила деревьев, листвы, снега.
10.4. Запрещается сжигание мусора, листвы, тары, производственных отходов, разведение костров,
включая внутренние территории предприятий и частных домовладений.
10.5. Сброс поверхностных вод с территорий предприятий в инженерные системы ГУП «Мосводосток» разрешен только при наличии договора с ГУП «Мосводосток».
Сброс поверхностных вод с территории предприятий без использования инженерных сетей и сооружений ГУП «Мосводосток» разрешен только при наличии лицензии на пользование водными объектами, выдаваемой органами регулирования и охраны вод (МОБВУ). Не допускается сброс неочищенных вод промышленных предприятий в водоемы.
10.6. Владельцам личного автотранспорта запрещается использовать на долговременное хранение
проезжую часть улиц населенных пунктов поселения для стоянки и размещения транспортных средств.
Хранение и отстой личного автотранспорта на дворовых и внутриквартальных территориях допускается в один ряд и должно обеспечить беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники. Хранение и отстой грузового автотранспорта, в т.ч. частного, допускается только в гаражах, на автостоянках или территориях предприятий.
Запрещается мойка, чистка транспортных средств на территории поселения, за исключением специально отведенных мест.
10.7. Администрация автотранспортных и иных организаций, обязана выпускать на линию транспортные средства в чистом виде.
10.8. Запрещается перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, спила деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог.
10.9. Владельцы некапитальных объектов (автостоянки, боксовые гаражи, ангары, складские подсобные строения, сооружения, объекты торговли и услуг) обязаны заключать договоры на санитарную
очистку и уборку отведенных территорий. Владельцы металлических тентов типа «ракушка» и «пенал»
должны организовывать эти работы за счет собственных сил и средств.
10.10. Запрещается размещение объектов различного назначения на газонах, цветниках, детских
площадках, в арках зданий, в случаях, если объект загораживает витрины торговых предприятий, ближе 20 м от окон зданий.
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10.11. Домовладельцы обязаны обеспечивать надлежащее содержание территорий домовладений, находящихся в их собственности либо пользовании, а также прилегающей территории.
10.12. Уборка объектов, территорию которых невозможно убирать механизированным способом (изза недостаточной ширины или сложной конфигурации), должна производиться вручную.
10.13. При проведении строительных, ремонтных и земляных работ во дворовых территориях согласовывать их проведение, а также установку любого оборудования и объектов с администрацией поселения, с соответствующими службами.
10.14. Содержание в надлежащем состоянии дорог, улиц, площадей и территорий, обочин дорог, кюветов и иных элементов дорог, полос отвода, подъездных путей, тротуаров, внутриквартальных и внутридворовых проездов является обязанностью соответствующих предприятий и организаций. Руководители данных организаций обязаны организовать своевременный и качественный ремонт данных объектов, восстановление и очистку бортового (бордюрного) камня, обеспечить твердое покрытие подъездных путей к складам, автостоянкам, объектам торговли и снабжения, строительным и контейнерным площадкам и другим местам погрузки-разгрузки и производства работ в границах закрепленных земельных участков.
10.15. Запрещается в полосе отвода автомобильных и железных дорог без согласования с дорожными службами и ГИБДД:
- производство строительных, геологоразведочных, горных и изыскательских работ, а также устройство наземных сооружений, установка дорожных знаков и указателей, рекламных щитов и плакатов, не
имеющих отношения к безопасности движения, а также устройство примыканий и съездов с автомобильных дорог;
- распашка и раскопка участков, вырубка насаждений, снятие дерна и выемка грунта;
- производство земельных работ и прокладка коммуникаций;
- движение негабаритных и сверхтяжелых грузов;
- размещение торговых лотков, ларьков, киосков, палаток, павильонов и иных сооружений торговли, общественного питания и бытовых услуг (независимо от форм собственности).
10.16. Запрещается в полосе отвода автомобильных дорог производить свалку промышленных, бытовых и других отходов, а также слив масел и топлива в неустановленных местах.
Землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, прилегающих к полосе автомобильных дорог, обязаны содержать в технически исправном состоянии и чистоте выезды с закрепленных
участков и подъездных путей на автомобильную дорогу общего пользования, включая переездные мосты.
Должностные лица организаций и граждане, допустившие самовольное строительство пересечений
автодорог, примыканий к ним и съездов с них, повреждений автомобильных дорог, дорожных сооружений и обустройства, а также самовольное производство работ, устройство и установку сооружений
в придорожной полосе, возмещают материальный ущерб, причиненный дорожному хозяйству, в установленном порядке.
10.17. На всех площадях и улицах, в скверах и парках, на стадионах, железнодорожных станциях,
рынках, остановках автобусного транспорта, у предприятий, организаций, магазинов, кинотеатров, киосков и в других местах юридическими лицами, в ведении которых находятся указанные объекты, должны быть установлены урны в соответствии с действующими нормативами.
10.18. Профилактическое обследование смотровых и дождеприемных колодцев ливневой канализации (водосточной сети) и их очистка производятся организациями, у которых эти сооружения находятся на балансе, по утвержденным графикам, но не реже одного раза в год. Во избежание засорения ливневой канализации запрещается сброс смета и мусора в дождеприемные колодцы.
Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в очищенном состоянии. Не допускается засорение, заиливание решеток и колодцев, ограничивающее их пропускную способность.
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В случае обильных осадков при возникновении подтоплений на проезжей части дорог ликвидация
подтоплений производится силами балансодержателя.
При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварийная ситуация на трубопроводах и т.п.), ответственность за ликвидацию подтоплений возлагается на организацию, допустившую нарушение (в зимних условиях - скол и вывоз льда).
10.19. Строительство и эксплуатация частных домовладений не должны нарушать функционирование системы водоотводных канав на прилегающей территории, не допускается их засыпка и засорение.
Во избежание подтопления территорий собственники частных домовладений должны обеспечить водоотведение поверхностного стока по прилегающей территории путем своевременной очистки водоотводных канав.
10.20. Ртутьсодержащие осветительные приборы (отработанные и брак) должны храниться в герметической таре в отведенных для этих целей помещениях и вывозиться на специализированные предприятия для их демеркуризации.
10.21. Уборка территорий частных домовладений:
10.21.1. В соответствии с действующими законодательными и нормативными актами обязанности по
поддержанию чистоты на территории частных домовладений возлагаются на граждан, которые являются пользователями или собственниками земельных участков и права которых оформлены в установленном законом порядке.
10.21.2. Пользователь или собственник частного домовладения обязан обеспечивать своевременную
уборку территорий домовладений, а также сбор мусора в специальные мусоросборники (контейнеры
либо бункеры), заключить договор со специализированной организацией на вывоз и утилизацию бытовых отходов и своевременно оплачивать оказанные услуги по ставкам и тарифам, предоставленным мусоровывозящими компаниями и утвержденным Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства города Москвы.
10.21.3. Домовладельцы обязаны самостоятельно определять место установки личных мусоросборников, обеспечивать их надлежащее содержание, не ущемляя права соседей.
10.21.4. В местах массовой застройки частным малоэтажным жильем могут оборудоваться общие площадки для установки контейнеров или бункеров-накопителей. Размещение таких площадок и контейнеров, их санитарное содержание производится частными домовладельцами или организацией, в хозяйственном ведении которых они находятся. Вывоз мусора с бункерных и контейнерных площадок осуществляет организация, с которой заключены договоры на вывоз мусора.
10.21.5. Отсутствие оформленного договора или несвоевременная оплата услуг по вывозу мусора может служить основанием для приостановки вывоза.
10.21.6. В случае необоснованного отказа от заключения договора на оказание услуг и возникновения
по этой причине ущерба окружающей среде, нарушения санитарных правил и норм, а также настоящих
Правил на нарушителя уполномоченной организацией возлагается возмещение причиненного ущерба. Ущерб окружающей среде рассчитывается и возмещается согласно федеральному законодательству.
10.22. Порядок выгула домашних животных и требования к содержанию площадок для выгула:
10.22.1. При выгуливании собак должны соблюдаться следующие требования:
- выгул собак разрешается только в наморднике, на поводке, длина которого позволяет контролировать их поведение;
- выгуливать собак без поводка и намордника разрешается на специальных площадках для выгула, а
также в иных местах, определенных для этих целей;
- запрещается выгуливать собак на детских и спортивных площадках, на территориях больниц, детских дошкольных и школьных учреждений.
10.22.2. Лица, осуществляющие выгул, обязаны не допускать повреждение или уничтожение зеленых
насаждений домашними животными.
10.22.3. В случаях загрязнения выгуливаемыми животными мест общественного пользования лицо,
осуществляющее выгул, обязано обеспечить устранение загрязнения.
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10.22.4. Площадки для выгула домашних животных должны размещаться на территориях, свободных от зеленых насаждений, за пределами первого и второго поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
10.22.5. Расстояние от границы площадки для выгула до жилых и общественных зданий должно быть
не менее 25 м, до детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.
10.22.6. Покрытие поверхности площадки для выгула должно иметь выровненную поверхность, не
травмирующую конечности животных, а также быть удобным для регулярной уборки и обновления.
10.22.7. На территории площадки для выгула должен быть предусмотрен информационный стенд с
правилами пользования площадкой.
10.22.8. Ограждение специальной площадки для выгула должно быть высотой не менее 2,0 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.
Содержание фасадов
10.23. Руководители предприятий и организаций, собственники домовладений на балансе, либо в
собственности которых находятся здания и сооружения, обязаны обеспечить своевременное производство работ по реставрации, ремонту и покраске фасадов указанных объектов и их отдельных элементов (балконов, лоджий, водосточных труб и др.), а также поддерживать в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах информационные таблички, памятные доски и т.п. (в соответствии с
Законом города Москвы от 01.07.1996 № 22 «О поддержании в исправном состоянии и сохранении фасадов зданий и сооружений на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы
от 31.07.2007 № 651-ПП «Об утверждении норматива города Москвы «Содержание и ремонт фасадов
зданий и сооружений» и др.).
10.24. Жилые дома, административные, производственные и общественные здания должны быть оборудованы домовыми знаками, а многоквартирные жилые дома, кроме того, указателями номеров подъездов и квартир, размещенными согласно Инструкции о порядке нумерации домов и квартир и размещения домовых знаков в г. Москве.
Домовые знаки должны содержаться в чистоте и в исправном состоянии. За чистоту и исправность
домовых знаков отвечают собственники и балансодержатели зданий.
10.25. В зимнее время собственниками, балансодержателями (арендаторами) зданий должна быть организована своевременная очистка кровель от снега, наледи и сосулек.
Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от наледеобразований должна производиться немедленно по мере их образования с предварительной установкой ограждения опасных участков.
Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега, не допуская его накопления более 30 см.
10.26. Очистка крыш зданий от снега, наледеобразований со сбросом его на тротуары допускается
только в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега
с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые
территории. Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность прохода жителей и движения пешеходов. Сброшенный с кровель зданий снег и ледяные сосульки немедленно убираются на проезжую часть и размещаются вдоль лотка для последующего вывоза
(по договору) организацией, убирающей проезжую часть улицы.
Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водосточных труб.
При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность
деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и др.Таксофоны
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10.27. Ответственность за исправность и своевременную ликвидацию нарушений в содержании таксофонов (замена разбитых стекол, устранение посторонних надписей, очистка стекол, покраска или
промывка телефонных будок и т.п.) возлагается на балансодержателей.
Ответственность за состояние территорий, прилегающих к таксофонам, возлагается на юридических, либо физических лиц, на территории которых расположены таксофоны.
Строительные объекты
10.28. Обустройство и содержание строительных площадок, восстановление благоустройства после
окончания строительных и ремонтных работ регламентируются Правилами организации подготовки
и производства земляных и строительных работ в г. Москве.
10.29. Строительные площадки, объекты промышленности строительных материалов (заводы ЖБИ,
растворные узлы и др.) в обязательном порядке должны оборудоваться пунктами очистки (мойки) колес
автотранспорта. Запрещается вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на территорию поселения.
Ответственность за уборку и содержание территорий в пределах пятиметровой зоны от границ объекта строительства, реконструкции и ремонта возлагается на заказчика и генеральную подрядную организацию.
10.30. Для складирования мусора и отходов строительного производства на строительной площадке
в соответствии с проектом организации строительства (ПОС) должны быть оборудованы специально
отведенные места или установлен бункер-накопитель.
Запрещается складирование мусора, грунта и отходов строительного производства вне специально
отведенных мест.
10.31. Ответственность за содержание законсервированного объекта строительства (долгостроя) возлагается на балансодержателя (заказчика - застройщика).
10.32. Генеральная подрядная строительная организация обязана обеспечить содержание в чистоте подъездных путей, обустройство и содержание строительных площадок, устройство безопасных для
пешеходов временных тротуаров, освещение в ночное время суток ограждений строительной площадки, мест въезда автотранспорта и пешеходных временных тротуаров, иметь рекламную информацию
о проводимом строительстве, восстановлении благоустройства после окончания строительных и ремонтных работ.
Ограждение строительной площади должно производиться в соответствии с проектом в установленном порядке. При завершении работ леса и ограждения должны быть разобраны и вывезены в недельный срок.
10.33. При осуществлении нового строительства либо реконструкции частных жилых домов, дач и
другой малоэтажной застройки ответственность за санитарное состояние прилегающей территории несут застройщики. При завершении строительства индивидуального жилого дома владелец обязан восстановить нарушенные в процессе строительства подъездные пути за свой счет или принять долевое
участие в ремонте.
10.34. При осуществлении индивидуального строительства ответственность за сбор и вывоз крупногабаритного, бытового мусора и строительных отходов возлагается на застройщика. Строительные отходы владелец обязан вывести за свой счет по дополнительному договору со специализированной организацией. Для сбора вышеуказанного мусора застройщик обязан установить индивидуальный мусоросборник (контейнер, бункер) на своей либо прилегающей территории.
10.35. При производстве земляных и буровых работ непосредственно исполнители должны получить в АТИ ТиНАО ордер на право производства земляных работ или разрешение на аварийные работы. Всем юридическим и физическим лицам запрещается без ордера (разрешения) производство лю434
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бых видов земляных работ, связанных:
- со строительством, реконструкцией и плановым ремонтом инженерных сетей (в т.ч. аварийных работ);
- с возведением нулевых циклов.
Закрытие ордера (разрешения на аварийные работы) производится при условии сдачи восстановленного благоустройства территории соответствующим службам (жилищно-коммунальным, дорожноэксплуатационным, зеленого хозяйства).
Художественное оформление и реклама
10.36. Средства наружной рекламы и информации должны размещаться и содержаться в чистоте (подсвечиваться в темное время суток) в соответствии с требованиями Правил размещения средств наружной рекламы и информации в г. Москве. Ответственность за их содержание несут юридические лица,
на которых оформлена разрешительная документация.
10.37. Включение подсветки отдельно стоящих рекламных конструкций производится в соответствии
с графиком включения устройств наружного освещения, подсветка витрин и вывесок осуществляется в
соответствии с графиком, утвержденным Правительством Москвы.
10.38. После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции рекламораспространитель обязан восстановить благоустройство территорий или объекта размещения в сроки не более:
- 2 суток на территориях зоны особого городского значения (основные улицы и магистрали);
- 4 суток на улицах населенных пунктов поселения;
- 7 суток на внутриквартальных и иных территориях.
Запрещается производить смену изображений (плакатов) на рекламных конструкциях с заездом автотранспорта на газоны.
10.39. Запрещается наклеивание и развешивание на зданиях, заборах, опорах освещения, деревьях
каких-либо объявлений и других информационных сообщений.
Организация работ по удалению самовольно размещаемых рекламных и иных объявлений, надписей и изображений со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, опор контактной сети
и наружного освещения и т.п.) независимо от их ведомственной принадлежности возлагается на балансодержателей, собственников или арендаторов указанных объектов.
10.40. Размещение и демонтаж праздничного оформления территорий поселения Кленовское производятся в сроки, установленные Правительством Москвы, администрацией поселения.
Ответственность за размещение и содержание праздничного оформления возлагается:
- государственных флагов, флагов Москвы на фасадах зданий, праздничного оформления фасадов и
витрин - на администрацию поселения, балансодержателей и арендаторов зданий;
- праздничного оформления улиц и магистралей в зоне особого городского значения - на Комитет
рекламы, информации и оформления города Москвы; в зоне общего городского значения - на префектуру административного округа.
Наружное освещение
10.41. Включение наружного освещения улиц населенных пунктов поселения и других освещаемых
объектов производится при снижении уровня естественной освещенности в вечерние сумерки до 20
лк, а отключение - в утренние сумерки при ее повышении до 10 лк по графику, утвержденному Правительством Москвы.
10.42. Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов жилых домов, номерных
знаков домов и указателей улиц, а также систем архитектурно-художественной подсветки производится
в режиме работы наружного освещения улиц.
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10.43. Процент негорения светильников на основных площадях, магистралях и улицах, в транспортных тоннелях не должен превышать 3% и 5% на других территориях (улицы префектурного и районного назначения, дворовые территории).
10.44. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения и контактной сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться (цвет окраски
согласуется с Москомархитектурой) балансодержателями по мере необходимости, но не реже одного
раза в три года.
10.45. Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержащие ртуть, - ДРЛ, ДРИ, ДНаТ, люминесцентные должны храниться в специально отведенных для этих целей помещениях и вывозиться на специализированные предприятия для их утилизации. Запрещается вывозить указанные типы ламп на городские свалки, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы.
10.46. Вывоз сбитых опор освещения и контактной сети электрифицированного транспорта осуществляется владельцем опоры на основных магистралях незамедлительно; на остальных территориях, а также демонтируемых опор - в течение суток с момента обнаружения (демонтажа).
10.47. Срок восстановления горения отдельных светильников не должен превышать 10 суток с момента обнаружения неисправностей или поступления соответствующего обращения. В случае если неисправные светильники покрывают более 60 процентов площади, необходимой для освещения, срок
восстановления горения светильников не может превышать одних суток.
Зеленые насаждения
10.48. Содержание зеленых насаждений регламентируется Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений г. Москвы и нормативно-производственным регламентом содержания зеленых насаждений.
Не допускаются:
- самовольная посадка деревьев, кустарников, устройство огородов;
- стоянка транспортных средств на газонах и других участках с зелеными насаждениями;
- складирование материалов, скола асфальта на газонах;
- побелка и покраска стволов деревьев в парках, скверах, на бульварах, улицах и дворовых территориях. Побелка стволов деревьев гашеной известью или специальными составами допускается только вблизи мест сбора мусора и бытовых отходов;
- касание ветвей деревьев токонесущих проводов, закрывание ими указателей улиц и номерных знаков домов.
Своевременную обрезку ветвей в охранной зоне (в радиусе 1 м) токонесущих проводов, а также закрывающих указатели улиц и номерные знаки домов обеспечивают балансодержатели зеленых насаждений. Обрезка ветвей производится по графику, согласованному с владельцами линий электропередачи, и под их контролем с соблюдением технологических работ.
10.49. Стрижка газонов производится собственником, балансодержателем газонов или (по договору)
подрядной организацией на высоту до 3-5 см периодически при достижении травяным покровом высоты 10-15 см. Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток.
10.50. Утраченный травяной покров газона (вытоптанный, заезженный, уничтоженный и т.п.) должен быть восстановлен лицом, ответственным за содержание газона, в соответствии с Правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы.
10.51. Полив зеленых насаждений на объектах озеленения производится собственником, балансодержателем или подрядной организацией в утреннее время не позднее 8-9 ч или в вечернее время после 18-19 ч.
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10.52. Погибшие и потерявшие декоративность цветы в цветниках и вазонах должны сразу удаляться с одновременной подсадкой новых растений.
10.53. Малые архитектурные формы (МАФ), садово-парковая мебель должны находиться в исправном состоянии, промываться и ежегодно до 1 мая окрашиваться.
10.54. Запрещается юридическим и физическим лицам самовольная вырубка и посадка деревьев и
кустарников.
За незаконную порубку или повреждение деревьев и кустарников взыскивается ущерб в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
10.55. При проведении строительных работ организации обязаны:
- согласовывать с держателем городского зеленого фонда начало строительных работ в зоне городских зеленых насаждений и уведомлять его об окончании работ не позднее чем за два дня;
- раскопку траншей при прокладке кабеля, канализационных труб, установку опор уличного освещения и прочих инженерных коммуникаций и сооружений производить от ствола дерева при толщине
ствола до 15 см на расстоянии не менее 2 м, при толщине ствола более 15 см - не менее 3 м, от кустарников - не менее 1,5 м, считая расстояние от основания крайней скелетной ветви;
- ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами высотой 2 м.
Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 м;
- при производстве мощения и асфальтирования проездов, площадей, дворов, тротуаров и т.п. оставлять вокруг дерева свободные пространства не менее 2 м, с последующей установкой железобетонной
решетки или другого покрытия;
- не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки автомобилей на газонах.
10.56. Работы на озелененных территориях не могут быть начаты без получения согласований в установленном порядке на уничтожение газона, вырубку и пересадку зеленых насаждений.
10.57. Обязанность по контролю за сохранностью зеленых насаждений в поселении независимо от
форм собственности возлагается на специализированную организацию, являющуюся держателем зеленого фонда города и отвечающую за надзор, содержание и эксплуатацию зеленых насаждений.
10.58. Запрещается осуществлять несогласованные и наносящие ущерб зеленым насаждениям действия:
- вырубку деревьев и кустарников без порубочного ордера;
- самовольную обрезку деревьев;
- повреждение растущих деревьев, кустарников и травяного покрова;
- самовольную вырубку сухостойных деревьев;
- уничтожение или повреждение деревьев и кустарников в результате поджога или небрежного обращения с огнем;
- повреждение деревьев и кустарников сточными водами, химическими веществами, отходами, выбросами в атмосферный воздух загрязняющих веществ, обусловливающих их усыхание или заболевание;
- окольцовку ствола, подсочку;
- прочие повреждения растущих деревьев, кустарников и газонной части;
- самовольное раскапывание участков под огороды;
- размещение объявлений на деревьях;
- слив и сброс отходов, ремонт, мойку автотранспортных средств, установку гаражей, тентов и т.п.
Несогласованные действия влекут за собой применение мер административной ответственности и
возмещение нарушителем ущерба за уничтожение и повреждение зеленых насаждений.
10.59. Посадку зеленых насаждений (деревьев, кустарников) на территории поселения необходимо
согласовать с городскими службами, эксплуатирующими инженерные коммуникации.
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10.60. Упавшие и представляющие угрозу безопасности деревья должны быть удалены с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и производственных зданий в течение
суток с момента обнаружения. Усохшие деревья и представляющие угрозу для безопасности пни, оставшиеся от спиленных деревьев, должны быть удалены в течение недели с момента обнаружения.
Дорожные знаки, ограждения, светофорное хозяйство
10.61. Автомобильные дороги должны быть оборудованы дорожными знаками в соответствии с утвержденной ГИБДД в установленном порядке дислокацией.
Поверхность знаков должна быть чистой, без повреждений.
Временно установленные знаки должны быть сняты в течение суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки.
10.62. Для каждого направления движения должно быть не менее двух синхронно работающих светофоров: основной и дублирующий.
Отдельные детали светофора или элементы его крепления не должны иметь видимых повреждений,
разрушений и коррозии металлических элементов.
Рассеиватель не должен иметь сколов и трещин.
Символы, наносимые на рассеиватели, должны распознаваться с расстояния не менее 50 м, а сигнал
светофора - 100 м.
Замена вышедшего из строя источника света должна производиться немедленно после обнаружения неисправности.
10.63. Опасные для движения участки улиц, в том числе проходящие по мостам и путепроводам, должны быть оборудованы ограждениями.
Поврежденные элементы ограждений подлежат восстановлению или замене в течение суток после
обнаружения дефектов.
10.64. Информационные указатели, километровые знаки, парапеты и другие должны быть окрашены в соответствии с существующими ГОСТами, промыты и очищены от грязи.
Все надписи на указателях должны быть четко различимы.
10.65. Разметка (горизонтальная и вертикальная) дорог и дорожных сооружений и содержание средств
регулирования дорожного движения производятся специализированными организациями за счет средств
балансодержателя этих сооружений.
10.66. Ответственность за содержание дорожных знаков, светофоров, а также иных объектов обустройства дорог возлагается на организацию, в ведении которых они находятся.
Брошенный автотранспорт
10.67. Выявление, перемещение, временное хранение и утилизация брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств осуществляется в установленном Правительством Москвы порядке.
Фонтаны
10.68. Ответственность за состояние и эксплуатацию фонтанов возлагается на балансодержателя.
Сроки включения фонтанов, режимы их работы, график промывки и очистки чаш, технологические
перерывы и окончание работы определяются Правительством Москвы.
В период работы фонтанов очистка водной поверхности от мусора производится ежедневно. Балансодержатель обязан содержать фонтаны в чистоте и в период их отключения.
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11. Ответственность юридических, должностных лиц и граждан
за нарушение правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения
чистоты и порядка в поселении Кленовское
11.1. За нарушение настоящих Правил устанавливается дисциплинарная, административная,
гражданско-правовая и уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законами города Москвы, другими нормативными правовыми актами.
11.2. Должностные и юридические лица независимо от организационно-правовой формы собственности и ведомственной подчиненности несут административную ответственность за нарушение настоящих Правил, Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве, Правил установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации в городе Москве и других нормативных правовых актов по вопросам внешнего благоустройства территорий в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами города Москвы.
11.3. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении Правил в части внешнего благоустройства территорий, обеспечения чистоты и порядка, привлекаются к административной ответственности в соответствии с законодательством города Москвы.
11.4. За нарушение Правил при ремонте и содержании дорог и других дорожных сооружений должностные лица несут административную ответственность в соответствии со ст. 12.34 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
11.5. Юридические лица - балансодержатели зданий, а также юридические лица, которым в установленном порядке переданы здания и сооружения в хозяйственное ведение, оперативное управление или
аренду, несут ответственность за неисполнение обязательств по содержанию фасадов зданий и сооружений в порядке, установленном законами города Москвы.
11.6. Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от обязанности возмещения причиненного им материального ущерба в соответствии с действующим законодательством и устранения допущенных нарушений.

РЕШЕНИЕ
№ 39/4 от 17.08.2017
О признании утратившим силу решения
Совета депутатов поселения Кленовское
в городе Москве от 24.03.2016 № 21/2
«О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на непостоянной
основе, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера»
В соответствии с Федеральным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики
в области противодействия коррупции», Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Законом города Москвы от
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Кленовское,
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Совет депутатов поселения Кленовское
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов поселения Кленовское в городе Москве
от 24.03.2016 № 21/2 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на непостоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
2. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте поселения Кленовское в городе Москве.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу поселения Кленовское А.Б.
Сафонова.
Глава поселения Кленовское

А.Б. Сафонов

РЕШЕНИЕ
№ 39/5 от 17.08.2017
О принятии забора-экрана, расположенного
по адресу: г. Москва, поселение Кленовское,
вблизи д. Никоново, ЖСК «ГринХаус» в
муниципальную собственность поселения
Кленовское
В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 № 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 поселения Кленовское, на основании
обращения председателя ЖСК «Грин Хаус»,
Совет депутатов поселения Кленовское
РЕШИЛ:
1. Принять в муниципальную собственность поселения Кленовское забор-экран, расположенный
по адресу: г. Москва, поселение Кленовское, вблизи д. Никоново, ЖСК «ГринХаус» согласно приложению к настоящему решению.
2. Администрации поселения Кленовское подготовить, в соответствии с действующим законодательством, необходимые документы для приема забора-экрана в муниципальную собственность.
3. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте поселения Кленовское в городе Москве.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу поселения Кленовское А.Б.
Сафонова.
Глава поселения Кленовское
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А.Б. Сафонов

КЛЕНОВСКОЕ

Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Кленовское
от 17.08.2017 № 39/5
Перечень имущества принимаемого в муниципальную собственность
Наименование и адрес объекта
Забор-экран по адресу:
г. Москва, поселение
Кленовское, вблизи д.
Никоново, ЖСК «ГринХаус»

Элементы
Общая протяженность

Гофролист железный с
покрытием
Столбы квадратные железные
60*60
Перемычки железные 30*30

Количество

Балансовая стоимость

200,0 м

225 000,00

200 листов

75 000,00

200 шт.

88 000,00

400 м

62 000,00

РЕШЕНИЕ
№ 39/6 от 17.08. 2017 г.
Об утверждении графика приема граждан
депутатами Совета депутатов поселения
Кленовское в городе Москве на 2017 г.
В соответствии с Уставом поселения Кленовское и Положением о статусе Депутата поселения Кленовское , Главы поселения Кленовское, Регламентом работы Совета депутатов поселения Кленовское
Совет депутатов поселения Кленовское
РЕШИЛ:
1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов поселения Кленовское в городе
Москве на 2017 г. (Приложение).
2. Решение от 16.02.2017 г. № 34/4 считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте поселения Кленовское .
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Кленовское Сафонова А.Б.
Глава поселения Кленовское

А.Б. Сафонов
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Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Кленовское
от 17.08.2017 № 39/6
ГРАФИК
приема граждан депутатами
поселения Кленовское
предварительная запись по тел.: 8(903)198-81-08
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Место приема

9.

Балашова Ирина
Юрьевна
Будылин Владимир
Иванович
Бусыгина Галина
Павловна
Зарецких Алексей
Александрович
Забарова Людмила
Курамшаевна
Карпихин Сергей
Васильевич
Сафонов Алексей
Борисович
Фетисов Александр
Николаевич
Фотина Раиса Сергеевна

10.

Чернова Анна Борисовна

Администрация поселения
Кленовское
Администрация поселения
Кленовское
Администрация поселения
Кленовское
Администрация поселения
Кленовское
Администрация поселения
Кленовское
Администрация поселения
Кленовское
Администрация поселения
Кленовское
Администрация поселения
Кленовское
Администрация поселения
Кленовское
Администрация поселения
Кленовское

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Дни и часы приема
3 четверг месяца с 16.00-17.00
3 понедельник месяца с 16.00 –17.00
5 четверг месяца с 16.00 – 17.00
4 понедельник месяца с 11.00 – 12.00
1 пятница месяца с 16.00 -17.00
2 четверг месяца с 16.00 – 17.00
Каждая суббота с 10.00 до 13.00
2 понедельник месяца с 10.00 – 11.00
1 четверг месяца с 16.00 – 17.00
5 понедельник месяца с 16.00 –17.00

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ
Михайлово-Ярцевское
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2017 № 87
О внесении изменений в постановление
администрации поселения МихайловоЯрцевское от 30.12.2016 №154 «Об
утверждении плана закупок товаров, работ,
услуг для нужд Администрации поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве»
Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями), в целях совершенствования деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации поселения Михайлово-Ярцевское от 30.12.2016 №154
«Об утверждении плана закупок товаров, работ, услуг для нужд Администрации поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве» следующие изменения:
1.1. приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Разместить план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве в ЕИС (www.zakupki.gov.ru) в установленный законом срок.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте администрации поселения Михайлово-Ярцевское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела финансовоэкономического планирования и закупок Токареву Светлану Анатольевну.
Глава администрации

Д.В. Верещак

443

444

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения))
измененный(3)

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ
Организационно-правовая форма и форма собственности
Муниципальное казенное учреждение
Наименование публично-правового образования
поселение Михайлово-Ярцевское
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 142140, Москва, Шишкин Лес п ,7-495-8505962, shishkinadmprnmo@mail.ru
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного
предприятия, осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий государственного (муниципального)
заказчика

Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или
государственного (муниципального) унитарного предприятия

Форма плана закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации
и муниципальных нужд на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов

45951000

по ОКТМО

изменения

по ОКТМО
12

75404

по ОКОПФ

по ОКПО

5074032038
775101001

Коды
ИНН
КПП

План закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд Администрации поселения Михайлово-Ярцевское
на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение
к постановлению администрации
поселения Михайлово-Ярцевское
от 30.12.2016 №154

Приложение
к постановлению администрации
поселения Михайлово-Ярцевское
от 03.07.2017 № 87

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

445
1

1

2

№ п/п

3
4

Цель осуществления закупки

выполнение функобеспечение
173507403203877510 ций и полномочий
нужд Админи100100010004931244 органов местного састрации
моуправления

Идентификационный код закупки

Наименование мероприятия государственной программы субъекта РФ (в том числе региональной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования субъекта Российской Федерации), муниципальной программы либо наименование функции (полномочия) государственного органа субъекта Российской Федерации, органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом, муниципального органа, либо наименование международного договора
Российской Федерации

Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации

6
7

199.80075

8

0.00000

9

0.00000

10

на плановый период

12

Срок осуществления закупки
0.00000 с 10.01.2017 по
31.01.2017
один раз в год

11

в том числе планируемые платежи

Объем финансового обеспечения (тыс.рублей), всего

Оказание услуг по организации и осуществлению пассажирских перевозок для нужд
2017 199.80075
администрации поселения
Михайлово-Ярцевское в городе
Москве в 2017 году

5

Наименование объекта закупки
Планируемый год размещения извещения, направления приглашения, заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
всего

на текущий финансовый год

на первый год
на второй год
последующие годы

Сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок

13

Дополнительная информация в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»

нет

14

Информация о проведении общественного обсуждения закупки (да или нет)

15

Обоснование внесения изменений

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

446
Выполнение работ по текущему ремонту объектов дорожного хозяйства поселения
Михайлово-Ярцевское

Повышение
уровня безопасности на дорогах поселения
МихайловоЯрцевское

5

выполнение функ173507403203877510 ций и полномочий
100100060004211244 органов местного самоуправления

2017 5 744.60000 5 744.60000 0.00000

0.00000

0.00000

4
0.00000

Повышение
уровня благоустройства, создание благопривыполнение функятных, здоро173507403203877510 ций и полномочий
вых и культур100100050003811244 органов местного саных условий
моуправления
жизни и досуга
жителей поселения МихайловоЯрцевское

3

499.99480

Выполнение работ по санитарной очистке территории,
ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора в поселении МихайловоЯрцевское

выполнение функ173507403203877510 ций и полномочий
100100040007500244 органов местного самоуправления

2017 499.99480

0.00000

Оказание услуг по отлову,
транспортировке, стерилизации (кастрации), электронному
мечению (чипированию), вак2017 1 693.19998 1 693.19998 0.00000
цинации, содержанию в послеоперационном стационаре и
приюте безнадзорных и бесхозяйных животных

2

повышение
уровня безопасности жителей
поселения

0.00000

2017 1 596.38102 1 596.38102 0.00000

Выполнение работ по капитальному ремонту подъездов,
входных групп и замене окон
в подъездах жилого дома №10
пос.Шишкин Лес поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве

Повышение
уровня благоустройства, созвыполнение функдание благопри173507403203877510 ций и полномочий
ятных, здоро100100030004399244 органов местного са- вых и культурмоуправления
ных условий
жизни жителей
многоквартирных домов.

Срок осуществления закупки
0.00000 с 01.02.2017 по
28.02.2017
один раз в год

Срок осуществления закупки
с 30.01.2017 по
0.00000
15.02.2017
один раз в полгода

Срок осуществления закупки
с 01.03.2017 по
0.00000 31.12.2017
в соответствии с
описанием объекта закупки

Срок осуществления закупки
0.00000 с 27.01.2017 по
15.02.2017
один раз в год

Приведение планов закупок в соответствие с
утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального
закона требований к закупаемым товарам, рабонет там, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

Приведение планов закупок в соответствие с
утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального
закона требований к закупаемым товарам, рабонет там, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

Приведение планов закупок в соответствие с
утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального
закона требований к закупаемым товарам, рабонет там, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

Приведение планов закупок в соответствие с
утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального
закона требований к закупаемым товарам, рабонет там, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

закупки в соответствии с п. 4 ч. закупки в соответствии с п. 4 ч.
2017 3 000.00000 3 000.00000 0.00000
1 статьи 93 Зако- 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ
на 44-ФЗ

выполнение функ173507403203877510 ций и полномочий
100100140000000000 органов местного самоуправления

0.00000

10

200.00000

0.00000

9

выполнение работ по установке, монтажу, демонтажу, подключению новогодних украше2017 200.00000
ний и конструкций на территории поселения МихайловоЯрцевское

8

0.00000

организация
праздничной иллюминации к
празднованию
Нового 2018
года

282.00000

Оказание услуг по техническому обслуживанию и поддержанию в рабочем состоянии автоматизированных рабочих мест,
обеспечение
периферийных устройств, сервыполнение функнужд админиверного оборудования, актив173507403203877510 ций и полномочий
страции поселе- ного сетевого оборудования,
2017 282.00000
100100100006203242 органов местного сания Михайлово- компьютерной сети, сопровомоуправления
Ярцевское
ждение установленных программ и обслуживание ЭЦП
Администрации поселения
Михайлово-Ярцевское во втором полугодии 2017 года

7

0.00000

выполнение функ173507403203877510 ций и полномочий
100100110003320244 органов местного самоуправления

902.56450

Оказание услуг по строительному контролю и надзору за выполнением работ по комплексному благоустройству террито- 2017 902.56450
рии жилой застройки поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2017 год

Повышение
уровня благоустройства дворовых территорий поселения,
выполнение функсоздание благо173507403203877510 ций и полномочий
приятных, здо100100090007112244 органов местного саровых и кульмоуправления
турных условий
жизни и досуга жителей многоквартирных
домов

6
237.21321

выполнение работ по удалению сухостойных деревьев, санитарной обрезке и удалению 2017 237.21321
пней на территории поселения
Михайлово-Ярцевское

создание благоприятных, здоровых условий
жизни жителей

выполнение функ173507403203877510 ций и полномочий
100100080008130244 органов местного самоуправления

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления закупки
с 10.01.2017 по
25.12.2017

Срок осуществления закупки
0.00000 с 01.11.2017 по
30.11.2017
один раз в год

Срок осуществления закупки
0.00000 с 08.06.2017 по
30.06.2017
один раз в год

Срок осуществления закупки
с 01.03.2017 по
31.12.2017
0.00000
в соответствии с
описанием объекта закупки

Срок осуществления закупки
0.00000 с 03.07.2017 по
31.07.2017
один раз в год

нет

нет

Приведение планов закупок в соответствие с
утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального
закона требований к закупаемым товарам, рабонет там, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

Приведение планов закупок в соответствие с
утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального
закона требований к закупаемым товарам, рабонет там, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

Приведение планов закупок в соответствие с
утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального
закона требований к закупаемым товарам, рабонет там, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

447

448
Приобретение призов и подарков для проведения
культурно-массовых и спортив- 2017 250.00000
ных мероприятий в поселении
Михайлово-Ярцевское

Программные мероприятия по реализации муниципальной Программы
«Развитие социальной политики в поселении МихайловоЯрцевское на
173507403203877510
2017-2019 годы»;
16
100100210003299244
Программные мероприятия по реализации Программы
«Развитие молодежной политики в поселении МихайловоЯрцевское на 20172019 годы»
250.00000

120.00000

Оказание услуг по изготовлению сувенирной и печатной
продукции для использования
в памятных, благотворительных и социально - культурных
мероприятиях в поселении
Михайлово-Ярцевское

Социальная защита
населения (Изготовление сувенирной
и печатной продук173507403203877510
ции для использова15
100100200009329244
ния в памятных, благотворительных и социально - культурных
мероприятиях)
2017 120.00000

945.00000

Оказание услуг по организации
и проведению торжественных
и праздничных мероприятий в 2017 945.00000
2017 году на территории поселения Михайлово-Ярцевское

создание благоприятных, здоровых и
173507403203877510
культурных условий
14
100100180009002244
жизни и досуга жителей

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

200.00000

2017 200.00000

Поставка канцелярских товаров для нужд Администрации поселения МихайловоЯрцевское

0.00000

обеспечение нужд
администрации по173507403203877510 селения Михайлово13
100100170000000244 Ярцевское (поставка канцелярских товаров)

398.68900

Выполнение работ по комплексному благоустройству территории по адресу по.Шишкин
2017 3 283.00000 3 283.00000 0.00000
Лес, строение 36 поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве

173507403203877510 обеспечение нужд
100100150000000244 Администрации

повышение уровня
благоустройства дворовых территорий
поселения, создание
173507403203877510
благоприятных, здо12
100100160004299244
ровых и культурных
условий жизни и досуга жителей многоквартирных домов

11

Выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту
автомобилей для нужд админи- 2017 398.68900
страции поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления закупки
с 01.03.2017 по
31.12.2017

Срок осуществления закупки
с 01.03.2017 по
0.00000 31.12.2017
в соответствии с
описанием объекта закупки

0.00000

Срок осуществления закупки
с 01.03.2017 по
31.12.2017

Приведение планов закупок в соответствие с
утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального
закона требований к закупаемым товарам, рабонет там, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

нет

нет

нет

Срок осуществления закупки
с 23.01.2017 по
0.00000
30.01.2017
один раз в полгода

0.00000

нет

Срок осуществления закупки
0.00000 с 02.01.2017 по
15.02.2017
один раз в год

Срок осуществления закупки
с 20.01.2017 по
0.00000
10.02.2017
один раз в полгода

Приведение планов закупок в соответствие с
утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального
закона требований к закупаемым товарам, рабонет там, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

Каверина Надежда Александровна

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

Верещак Дмитрий Владимирович, Глава администрации

629.49667

100.00000

100.67696

199.10000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

20 581.71689 20 581.71689 0.00000

поставка легкового автомобиля
для нужд Администрации посе- 2017 629.49667
ления Михайлово-Ярцевское

Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение контрактов

Обеспечение нужд
173507403203877510 Администрации по100100250002910244 селения МихайловоЯрцевское

Повышение
уровня безопасности жителей
поселения

Муниципальная
программа «Благоустройство населенных пунктов по173507403203877510
селения Михайлово19
100100240007120244
Ярцевское в городе
Москве на 2017 год
и плановый период
2018 и 2019 годов»

20

Оказание услуг по проведению
дезинсекционных мероприятий по уничтожению клещей в
2017 100.67696
парках и личинок малярийного
комара на водоемах поселения
Михайлово-Ярцевское

Повышение
уровня безопасности жителей
поселения

Муниципальная
программа «Благоустройство населенных пунктов по173507403203877510
селения Михайлово18
100100230009609244
Ярцевское в городе
Москве на 2017 год
и плановый период
2018 и 2019 годов»

Оказание услуг по проведению
анализа пробы воды из колод2017 100.00000
цев поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве

Оказание услуг по организации и осуществлению пассажирских перевозок для нужд
2017 199.10000
администрации поселения
Михайлово-Ярцевское в городе
Москве в 2017 году

выполнение функобеспечение
173507403203877510 ций и полномочий
нужд Админи17
100100220004939244 органов местного састрации
моуправления

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Срок осуществления закупки
с 02.02.2017 по
31.12.2017

(подпись)

(подпись)

М.П.

« июля

« 03

(дата утверждения)

Х

Х

Х

20

17

г.

Срок осуществления закупки
0.00000 с 13.07.2017 по
31.07.2017 один
раз в год

0.00000 Х

Приведение планов закупок в соответствие с
утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального
закона требований к закупаемым товарам, рабонет там, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

Срок осуществления закупки
0.00000 с 09.06.2017 по
30.06.2017 один
раз в год

Приведение планов закупок в соответствие с
утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального
закона требований к закупаемым товарам, рабонет там, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

нет

Приведение планов закупок в соответствие с
утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений
статьи 13 Федерального закона и установленных
в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым товарам, работам,
нет услугам (в том числе предельной цены товаров,
работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов
управления территориальными государственными внебюджетными фондами,
муниципальных органов и подведомственных им
казенных учреждений

Срок осуществления закупки
0.00000 с 10.05.2017 по
31.05.2017 один
раз в год

0.00000

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

449

выполнение функций
и полномочий
органов местного
самоуправления

Выполнение работ по капитальному
ремонту подъездов, входных
групп и замене окон в подъездах
173507403203877510100100030004399244
жилого дома №10 пос.Шишкин Лес
поселения Михайлово-Ярцевское в
городе Москве

2

4

выполнение функций
и полномочий
органов местного
самоуправления

3

1

2

1

Наименование объекта и (или)
объектов закупки

Оказание услуг по организации
и осуществлению пассажирских
173507403203877510100100010004931244 перевозок для нужд администрации
поселения Михайлово-Ярцевское в
городе Москве в 2017 году

Идентификационный код закупки

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения))
измененный(10)

выполнение функций
и полномочий
органов местного
самоуправления

выполнение функций
и полномочий
органов местного
самоуправления

5

нет

нет

6

изменения

Обоснование закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок

№ п/п

Наименование государственной программы или программы субъекта Российской
Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы,
ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и
программно-целевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках
указанной программы

Наименование мероприятия государственной программы или программы
субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе
целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа
стратегического и программно-целевого планирования), наименование функции,
полномочия государственного органа, органа управления государственным
внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование
международного договора Российской Федерации

Обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию
государственной (муниципальной) программы, функциям, полномочиям и (или)
международному договору Российской Федерации

12

7

Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в соответствии
со статьей 19 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
нормативных правовых (правовых) актов, устанавливающих требования к
отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены товаров,
работ и услуг) и (или) к определению нормативных затрат на обеспечение
функций, полномочий государственных органов, органов управления
государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов, в
том числе подведомственных указанным органам казенных учреждений, или
указание на отсутствие такого акта для соответствующего объекта и (или)
соответствующих объектов закупки

450
МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

выполнение функций
и полномочий
органов местного
самоуправления

выполнение функций
и полномочий
органов местного
самоуправления

выполнение функций
и полномочий
органов местного
самоуправления

выполнение функций
и полномочий
органов местного
самоуправления

выполнение функций
и полномочий
органов местного
самоуправления
выполнение функций
и полномочий
органов местного
самоуправления

выполнение работ по удалению
сухостойных деревьев, санитарной
173507403203877510100100080008130244 обрезке и удалению пней на
территории поселения МихайловоЯрцевское

Оказание услуг по строительному
контролю и надзору за выполнением
работ по комплексному
173507403203877510100100090007112244 благоустройству территории жилой
застройки поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве на 2017
год

Оказание услуг по техническому
обслуживанию и поддержанию
в рабочем состоянии
автоматизированных рабочих
мест, периферийных устройств,
серверного оборудования,
173507403203877510100100100006203242
активного сетевого оборудования,
компьютерной сети, сопровождение
установленных программ и
обслуживание ЭЦП Администрации
поселения Михайлово-Ярцевское во
втором полугодии 2017 года

выполнение работ по установке,
монтажу, демонтажу, подключению
173507403203877510100100110003320244 новогодних украшений и
конструкций на территории
поселения Михайлово-Ярцевское

5

6

7

8

9

закупки в соответствии с п. 4 ч. 1
10 173507403203877510100100140000000000
статьи 93 Закона 44-ФЗ

выполнение функций
и полномочий
органов местного
самоуправления

выполнение функций
и полномочий
органов местного
самоуправления

Выполнение работ по текущему
ремонту объектов дорожного
173507403203877510100100060004211244
хозяйства поселения МихайловоЯрцевское

4

выполнение функций
и полномочий
органов местного
самоуправления

выполнение функций
и полномочий
органов местного
самоуправления

выполнение функций
и полномочий
органов местного
самоуправления

выполнение функций
и полномочий
органов местного
самоуправления

выполнение функций
и полномочий
органов местного
самоуправления

выполнение функций
и полномочий
органов местного
самоуправления

Выполнение работ по санитарной
очистке территории, ликвидации
173507403203877510100100050003811244 несанкционированных свалок
и навалов мусора в поселении
Михайлово-Ярцевское

3

выполнение функций
и полномочий
органов местного
самоуправления

выполнение функций
и полномочий
органов местного
самоуправления

Оказание услуг по отлову,
транспортировке, стерилизации
(кастрации), электронному
мечению (чипированию),
173507403203877510100100040007500244
вакцинации, содержанию в
послеоперационном стационаре
и приюте безнадзорных и
бесхозяйных животных

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ
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452
выполнение функций
и полномочий
органов местного
самоуправления

Выполнение работ по комплексному
благоустройству территории по
12 173507403203877510100100160004299244 адресу по.Шишкин Лес, строение 36
поселения Михайлово-Ярцевское в
городе Москве

Программные
мероприятия
по реализации
муниципальной
Программы «Развитие
социальной политики в
поселении МихайловоЯрцевское на 2017-2019
годы»; Программные
мероприятия по
реализации Программы
«Развитие молодежной
политики в поселении
Михайлово-Ярцевское
на 2017-2019 годы»

Оказание услуг по изготовлению
сувенирной и печатной продукции
для использования в памятных,
15 173507403203877510100100200009329244
благотворительных и социально
– культурных мероприятиях в
поселении Михайлово-Ярцевское

Приобретение призов и подарков
для проведения культурно-массовых
16 173507403203877510100100210003299244
и спортивных мероприятий в
поселении Михайлово-Ярцевское

выполнение функций
и полномочий
органов местного
самоуправления

Оказание услуг по организации
и проведению торжественных и
14 173507403203877510100100180009002244 праздничных мероприятий в 2017
году на территории поселения
Михайлово-Ярцевское

Поставка канцелярских товаров для
13 173507403203877510100100170000000244 нужд Администрации поселения
Михайлово-Ярцевское

выполнение функций
и полномочий
органов местного
самоуправления

Выполнение работ по
техническому обслуживанию,
ремонту автомобилей для нужд
11 173507403203877510100100150000000244
администрации поселения
Михайлово-Ярцевское в городе
Москве

нет

непрограммное
направление
деятельности

нет

нет

Программные
Программные
мероприятия
мероприятия
по реализации
по реализации
муниципальной
муниципальной
Программы «Развитие
Программы «Развитие
социальной политики в социальной политики в
поселении Михайловопоселении МихайловоЯрцевское на 2017-2019 Ярцевское на 2017-2019
годы»; Программные
годы»; Программные
мероприятия по
мероприятия по
реализации Программы реализации Программы
«Развитие молодежной
«Развитие молодежной
политики в поселении
политики в поселении
Михайлово-Ярцевское Михайлово-Ярцевское на
2017-2019 годы»
на 2017-2019 годы»

Программные
мероприятия
по реализации
Социальная
муниципальной
защита населения
Программы «Развитие
(Изготовление
социальной политики в
сувенирной и
поселении Михайловопечатной продукции
Ярцевское на 2017-2019
для использования
годы»; Программные
в памятных,
мероприятия по
благотворительных и
реализации Программы
социально – культурных
«Развитие молодежной
мероприятиях)
политики в поселении
Михайлово-Ярцевское на
2017-2019 годы»

повышение уровня
благоустройства
дворовых территорий
поселения, создание
благоприятных,
здоровых и культурных
условий жизни и
досуга жителей
многоквартирных
домов
обеспечение нужд
администрации
поселения МихайловоЯрцевское (поставка
канцелярских товаров)
создание
благоприятных,
здоровых и культурных
условий жизни и досуга
жителей

обеспечение нужд
Администрации

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

(Ф.И.О., ответственного исполнителя)

Каверина Надежда Александровна

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

Верещак Дмитрий Владимирович, Глава администрации

поставка легкового автомобиля для
20 173507403203877510100100250002910244 нужд Администрации поселения
Михайлово-Ярцевское

Оказание услуг по проведению
анализа пробы воды из колодцев
19 173507403203877510100100240247120244
поселения Михайлово-Ярцевское в
городе Москве

Оказание услуг по проведению
дезинсекционных мероприятий
по уничтожению клещей в парках
18 173507403203877510100100230009609244
и личинок малярийного комара на
водоемах поселения МихайловоЯрцевское

Оказание услуг по организации
и осуществлению пассажирских
17 173507403203877510100100220004939244 перевозок для нужд администрации
поселения Михайлово-Ярцевское в
городе Москве в 2017 году

(подпись)

(подпись)

Обеспечение нужд
Администрации
поселения МихайловоЯрцевское

Муниципальная
программа
«Благоустройство
населенных пунктов
поселения МихайловоЯрцевское в городе
Москве на 2017 год и
плановый период 2018
и 2019 годов»
Муниципальная
программа
«Благоустройство
населенных пунктов
поселения МихайловоЯрцевское в городе
Москве на 2017 год и
плановый период 2018
и 2019 годов»

выполнение функций
и полномочий
органов местного
самоуправления

М.П.

« 03

(дата утверждения)

« июля

нет

нет

нет

обеспечение нужд
Администрации

20

17

г.

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ
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МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2017 № 88
О внесении изменений в постановление
администрации поселения МихайловоЯрцевское от 30.12.2016 №155 «Об
утверждении плана-графика закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Администрации поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве на 2017
финансовый год»
Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями), в целях совершенствования деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации поселения Михайлово-Ярцевское от 30.12.2016 №155 «Об
утверждении плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2017 финансовый год» следующие изменения:
1.1. приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Разместить план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2017 финансовый год в ЕИС (www.zakupki.gov.ru) в
установленный законом срок.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте администрации поселения Михайлово-Ярцевское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела финансовоэкономического планирования и закупок Токареву Светлану Анатольевну.
Глава администрации

454

Д.В. Верещак

тыс. руб.

Совокупный годовой объем закупок (справочно)

по ОКТМО

по ОКТМО

по ОКОПФ

изменения

775101001

КПП

20581.71689

45951000

45951000

75404

78128474
5074032038

Коды
по ОКПО
ИНН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ
Организационно-правовая форма
Муниципальное казенное учреждение
Наименование публично-правового образования
поселение Михайлово-Ярцевское
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 142140, Москва, Шишкин Лес п, 7-495-8505962, shishkinadmprnmo@mail.ru
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного
предприятия, осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий государственного (муниципального)
заказчика
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 142140, Москва, Шишкин Лес п, 7-495-8505962, shishkinadmprnmo@mail.ru
Вид документа (измененный (14))

Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного учреждения,
федерального государственного автономного учреждения или государственного унитарного предприятия

ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Администрации поселения Михайлово-Ярцевское
на 2017 финансовый год

Приложение
к постановлению администрации
поселения Михайлово-Ярцевское
от 03.07.2017 №88
Приложение
к постановлению администрации
поселения Михайлово-Ярцевское
от 30.12.2016 №155

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ
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17350740
32038775
3 10100100
03003439
9244

5

Выполнение
работ по капитальному ремонту подъездов, входных групп и
замене окон
в подъездах
1596.38102
жилого дома
№10 пос.
Шишкин Лес
поселения
МихайловоЯрцевское в
городе Москве

4

Выполнение
работ по капитальному ремонту подъездов, входных групп и
замене окон
в подъездах
жилого дома
№10 пос.
Шишкин Лес
поселения
МихайловоЯрцевское в
городе Москве

3

17350740
32038775
1 10100100
01001493
1244

№ п/п

Оказание
услуг по организации и осуществлению
пассажирских
перевозок
для нужд ад199.80075
министрации
поселения
МихайловоЯрцевское в
городе Москве в 2017
году

2

описание

Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (тыс. рублей)

Оказание
услуг по организации и осуществлению
пассажирских
перевозок
для нужд администрации
поселения
МихайловоЯрцевское в
городе Москве в 2017
году

Идентификационный код закупки

1

наименование

Размер аванса (процентов)

0.0

0.0

6

на текущий финансовый год

на 1-ый год
на 2-ой год
9

10

11

код по ОКЕИ

0.00000 0.00000 0.00000 876

8

на последующие годы

1596.38102 0.00000 0.00000 0.00000 876

199.80075

7

наименование
Условная
единица

Условная
единица

12

всего
1

1

13

1

1

14

на текущий год

на плановый
период

в том числе

0

0

0

0

0

0

15 16 17

на 1-ый год

на плановый период

последующие годы

Единица из- Количество (объем) закупаемерения
мых товаров, работ, услуг

на 2-ой год

Планируемые платежи (тыс. рублей)
Периодичность или количество этапов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
18

Размер обеспечения

15963.81

1998.01

19

заявки

456
79819.05

9990.04

20

исполнения контракта

Объект закупки

Планируемый срок начала осуществления закупки (месяц, год)
2.2017

1.2017

21

Планируемый срок окончания исполнения контракта (месяц, год)
9.2017

12.2017

22

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Электронный аукцион

Электронный аукцион

23

Преимущества, предоставляемые участникам закупки в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
24

25

Осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций
Участники закупки могут
быть только
субъектами
малого предпринимательства или социально ориентированными
некоммерческими организациями (в соответствии с
частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Участники закупки могут
быть только
субъектами
малого предпринимательства или социально ориентированными
некоммерческими организациями (в соответствии с
частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Применение национального режима при осуществлении закупки
26

Дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг
27

Сведения о проведении обязательного общественного обсуждения закупки
Информация о банковском сопровождении контрактов
28 29

Обоснование внесения изменений
30

Организатор совместного конкурса или аукциона
Уполномоченный орган (учреждение)

31 32

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

Оказание
услуг по отлову, транспортировке, стерилизации
(кастрации),
электронному
мечению (чипированию),
вакцинации,
содержанию
1693.19998
в послеоперационном стационаре и
приюте безнадзорных и
бесхозяйных
животных на
территории
поселения
МихайловоЯрцевское

Выполнение
работ по санитарной очистке территории, ликвидация несанкци499.99480
онированных
свалок и навалов мусора
в поселении
МихайловоЯрцевское

Выполнение
работ по текущему ремонту объектов дорожно- 5744.60000
го хозяйства
поселения
МихайловоЯрцевское

Оказание
услуг по отлову, транспортировке, стерилизации
(кастрации),
электронному
мечению (чипированию),
вакцинации,
содержанию
в послеоперационном стационаре и
приюте безнадзорных и
бесхозяйных
животных на
территории
поселения
МихайловоЯрцевское

Выполнение
работ по санитарной очистке территории, ликвидации несанкционированных
свалок и навалов мусора
в поселении
МихайловоЯрцевское

17350740
32038775
4 10100100
04007750
0244

17350740
32038775
5 10100100
05004381
1244

Выполнение
работ по те17350740 кущему ре32038775 монту объек6 10100100 тов дорожно06006421 го хозяйства
1244
поселения
МихайловоЯрцевское

0.0

0.0

0.0

0.00000 0.00000 0.00000 876

5744.60000 0.00000 0.00000 0.00000 876

499.99480

1693.19998 0.00000 0.00000 0.00000 876

Условная
единица

Условная
единица

Условная
единица

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57446.00

0.00

287230.00

24999.74

16.93199 169,319998

2.2017

2.2017

3.2017

9.2017

12.2017

12.2017

Электронный аукцион

Запрос
котировок

Электронный аукцион

Участники закупки могут
быть только
субъектами
малого предпринимательства или социально ориентированными
некоммерческими организациями (в соответствии с
частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Участники закупки могут
быть только
субъектами
малого предпринимательства или социально ориентированными
некоммерческими организациями (в соответствии с
частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Требование
о наличии
опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации (в соответствии с
пунктом 3 части 2 Статьи
31 Федерального закона
№ 44-ФЗ)

Изменение
условий закупки

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

457

458

Оказание
услуг по строительному контролю и надзору за выполнением работ
по комплексному благоустройству территории жилой застройки поселения
МихайловоЯрцевское в
городе Москве на 2017
год

17350740
32038775
7 10100100
08008813
0244

17350740
32038775
8 10100100
09012711
2244

237.21321

Оказание
услуг по строительному контролю и надзору за выполнением работ
по комплексному благоу902.56450
стройству территории жилой застройки поселения
МихайловоЯрцевское в
городе Москве на 2017
год

Выполнение Выполнение
работ по уда- работ по удалению сухолению сухостойных дестойных деревьев, сани- ревьев, санитарной обтарной обрезке и удале- резке и удалению пней на нию пней на
территории территории
поселения
поселения
МихайловоМихайловоЯрцевское
Ярцевское

0.0

0.0

902.56450

237.21321

0.00000 0.00000 0.00000 876

0.00000 0.00000 0.00000 876

Условная
единица

Условная
единица

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

9025.65

0.00

90256.45

11860.66

3.2017

7.2017

9.2017

9.2017

Электронный аукцион

Запрос
котировок

Участники закупки могут
быть только
субъектами
малого предпринимательства или социально ориентированными
некоммерческими организациями (в соответствии с
частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Участники закупки могут
быть только
субъектами
малого предпринимательства или социально ориентированными
некоммерческими организациями (в соответствии с
частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Изменение
условий закупки

Изменение
закупки

Изменение
объема и
(или) стоимости планируемых
к приобретению товаров, работ,
услуг, выявленное в результате подготовки к
осуществлению закупки,
вследствие
чего поставка товаров,
выполнение работ,
оказание
услуг в соответствии
с начальной (максимальной)
ценой контракта, предусмотренной планомграфиком закупок, становится невозможной

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

-

17350740
32038775
10 10100100
11014332
0244

17350740 закупки в со32038775 ответствии с
11 10100100 п. 4 ч. 1 ста14015000 тьи 93 Закона
0000
44-ФЗ

выполнение Выполнение
работ по уста- работ по установке, монта- новке, монтажу, демонта- жу, демонтажу, подклюжу, подключению ново- чению новогодних укра- годних украшений и кон- шений и конструкций на струкций на
территории территории
поселения
поселения
МихайловоМихайловоЯрцевское
Ярцевское

17350740
32038775
9 10100100
10001620
3242

3000.00000

200.00000

Оказание
услуг по техническому обслуживанию и
поддержанию
в рабочем состоянии автоматизированных рабочих мест, периферийных
устройств,
серверного
оборудования,
активного сетевого обо282.00000
рудования,
компьютерной сети, сопровождение
установленных программ
и обслуживание ЭЦП Администрации
поселения
МихайловоЯрцевское во
втором полугодии 2017
года

Оказание
услуг по техническому обслуживанию и
поддержанию
в рабочем состоянии автоматизированных рабочих мест, периферийных
устройств,
серверного
оборудования,
активного сетевого оборудования,
компьютерной сети, сопровождение
установленных программ
и обслуживание ЭЦП Администрации
поселения
МихайловоЯрцевское во
втором полугодии 2017
года

0.0

0.0

0.0

0.00000 0.00000 0.00000 876

0.00000 0.00000 0.00000 876

3000.00000 0.00000 0.00000 0.00000 876

200.00000

282.00000

Условная
единица

Условная
единица

Условная
единица

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Другая периодичность по
мере необходимости

0.00

0.00

0.00

0.00

20000.00

28200.00

1.2017

11.2017

6.2017

Запрос
котировок

Запрос
котировок

Закупка
у единственного по12.2017 ставщика (подрядчика,
исполнителя)

1.2018

12.2017

Участники закупки могут
быть только
субъектами
малого предпринимательства или социально ориентированными
некоммерческими организациями (в соответствии с
частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Единые требования к
участникам
(в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона №
44-ФЗ)Единые требования к участникам (в соответствии
с частью 2.1
статьи 31 Федерального закона №
44-ФЗ)

Изменение
условий закупки

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

459

460

200.00000

945.00000

Поставка кан- Поставка канцелярских
целярских
товаров для
товаров для
нужд Админужд Администрации
нистрации
поселения
поселения
МихайловоМихайловоЯрцевское
Ярцевское

Оказание
услуг по организации и
проведению
торжественных и праздничных мероприятий в
2017 году на
территории
поселения
МихайловоЯрцевское

17350740
32038775
13 10100100
16017429
9244

17350740
32038775
14 10100100
17018000
0244

17350740
32038775
15 10100100
18019900
2244

Оказание
услуг по организации и
проведению
торжественных и праздничных мероприятий в
2017 году на
территории
поселения
МихайловоЯрцевское

0.0

Выполнение
работ по комплексному
благоустройству территории по адресу
по.Шишкин 3283.00000
Лес, строение
36 поселения
МихайловоЯрцевское в
городе Москве

Выполнение
работ по комплексному
благоустройству территории по адресу
по.Шишкин
Лес, строение
36 поселения
МихайловоЯрцевское в
городе Москве

17350740
32038775
12 10100100
15016000
0244

0.0

0.0

0.0

398.68900

Выполнение
работ по техническому обслуживанию,
ремонту автомобилей
для нужд администрации
поселения
МихайловоЯрцевское в
городе Москве

Выполнение
работ по техническому обслуживанию,
ремонту автомобилей
для нужд администрации
поселения
МихайловоЯрцевское в
городе Москве
0.00000 0.00000 0.00000 876

Условная
единица
1

1

945.00000

200.00000

0.00000 0.00000 0.00000 876

0.00000 0.00000 0.00000 876

Условная
единица

Условная
единица

1

1

1

1

Условная
3283.00000 0.00000 0.00000 0.00000 876
32830 32830
единица

398.68900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3986.89

Другая периодичность к
определенному сроку

Один раз в
полгода

9450.00

0.00

Другая периодичность в соответствии 32830.00
с описанием объекта
закупки

Другая периодичность к
определенному сроку

94.50000

0.00

164150.00

19934.45

3.2017

1.2017

2.2017

2.2017

Запрос
котировок

Электронный аукцион

Электронный аукцион

Откры12.2017 тый конкурс

4.2017

8.2017

12.2017

Участники закупки могут
быть только
субъектами
малого предпринимательства или социально ориентированными
некоммерческими организациями (в соответствии с
частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Участники закупки могут
быть только
субъектами
малого предпринимательства или социально ориентированными
некоммерческими организациями (в соответствии с
частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)
Единые требования к
участникам
(в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона №
44-ФЗ)Единые требования к участникам (в соответствии
с частью 2.1
статьи 31 Федерального закона №
44-ФЗ)

Единые требования к
участникам
(в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона №
44-ФЗ)Единые требования к участникам (в соответствии
с частью 2.1
статьи 31 Федерального закона №
44-ФЗ)

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

Оказание
услуг по организации и осуществлению
пассажирских
перевозок
для нужд администрации
поселения
МихайловоЯрцевское в
городе Москве в

17350740
32038775
19 10100100
21021329
9244

17350740
32038775
20 10100100
22020493
9244

250.00000

Оказание
услуг по организации и осуществлению
пассажирских
перевозок
для нужд ад- 199.10000
министрации
поселения
МихайловоЯрцевское в
городе Москве в

ПриобретеПриобретение призов и ние призов и
подарков для подарков для
проведения
проведения
культурнокультурномассовых и
массовых и
спортивных спортивных
мероприятий мероприятий
в поселении в поселении
МихайловоМихайловоЯрцевское
Ярцевское

17350740
32038775
18 10100100
20022932
9244

Оказание
услуг по изготовлению сувенирной и
печатной продукции для использования
в памятных,
120.00000
благотворительных и социально - культурных мероприятиях
в поселении
МихайловоЯрцевское

Оказание
услуг по изготовлению сувенирной и
печатной продукции для использования
в памятных,
благотворительных и социально - культурных мероприятиях
в поселении
МихайловоЯрцевское

0.0

0,0

30,0

199.10000

250.00000

120.00000

Условная
0.00000 0.00000 0.00000 876
единица

Условная
0.00000 0.00000 0.00000 876
единица

Условная
0.00000 0.00000 0.00000 876
единица

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Другая периодичность по
мере необходимости

Другая периодичность к
определенному сроку

Другая периодичность к
определенному сроку

1.99100

0.00000

0.00000

9.95500

12.50000

12.00000

2.2017

3.2017

2.2017

12.2017

12.2017

12.2017

Электронный аукцион

Запрос
котировок

Запрос
котировок

Участники закупки могут
быть только
субъектами
малого предпринимательства или социально ориентированными
некоммерческими организациями (в соответствии с
частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Единые требования к
участникам
(в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона №
44-ФЗ)Единые требования к участникам (в соответствии
с частью 2.1
статьи 31 Федерального закона №
44-ФЗ)

Единые требования к
участникам
(в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона №
44-ФЗ)Единые требования к участникам (в соответствии
с частью 2.1
статьи 31 Федерального закона №
44-ФЗ)

Изменение
условий закупки

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

461

462

Оказание
услуг по проведению анализа пробы
воды из колодцев поселения
МихайловоЯрцевское в
городе Москве

17350740
32038775
21 10100100
23000960
9244

17350740
32038775
22 10100100
10001620
3242

100.67696

Оказание
услуг по проведению анализа пробы
воды из колод100.00000
цев поселения
МихайловоЯрцевское в
городе Москве

Оказание
Оказание
услуг по про- услуг по проведению деведению дезинсекцион- зинсекционных меропри- ных мероприятий по уни- ятий по уничтожению
чтожению
клещей в пар- клещей в парках и личиках и личинок малярий- нок малярийного комара ного комара
на водоемах на водоемах
поселения
поселения
МихайловоМихайловоЯрцевское
Ярцевское

0.0

0.0

100.00000

100.67696

Условная
единица

Условная
0.00000 0.00000 0.00000 876
единица

0.00000 0.00000 0.00000 876

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0
1.00677

Планируемый срок
(сроки от- 1.00000
дельных
этапов) поставки товаров (выполнения работ,
оказания
услуг): в соответствии
с описанием объекта закупки
(техническим заданием)

Периодичность поставки товаров (выполнения работ,
оказания
услуг): в соответствии
с описанием объекта
закупки

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):
30.06.2017

Периодичность поставки товаров (выполнения работ,
оказания
услуг): в соответствии
с описанием объекта
закупки

5.00000

5.03385

6.2017

5.2017

8.2017

7.2017

Электронный аукцион

Электронный аукцион

Участники закупки могут
быть только
субъектами
малого предпринимательства или социально ориентированными
некоммерческими организациями (в соответствии с
частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Единые требования к
участникам
(в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона №
44-ФЗ)

Изменение
закупки

Возникновение обстоятельств,
предвидеть
которые на
дату утверждения планаграфика закупок было
невозможно

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

X

X

в том числе: закупок путем проведения запро1789.20801
са котировок

закупок, которые планируется осуществить у
субъектов малого предпринимательства и со14008.33124
циально ориентированных некоммерческих
организаций
14008.33124 0.00000 0.00000 0.00000

1789.20801 0.00000 0.00000 0.00000

X

X

X

0.00000 0.00000 0.00000 796

20581.71689 0.00000 0.00000 0.00000

629.49667

X

X

X

Штука

X

X

X

1

X

X

X

1

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

X

X

X

Планируе18.88490
мый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки товаров (выполнения работ,
оказания
услуг): в соответствии
с описанием объекта закупки
(техническим заданием)

Верещак Дмитрий Владимирович, Глава администрации
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)
Каверина Надежда Александровна
(ф.и.о. ответственного исполнителя)

X

Итого предусмотрено на осуществление за20581.71689
купок - всего

поставка легкового автомобиля для
нужд Администрации
поселения
МихайловоЯрцевское

0.0

поставка легкового автомобиля для
нужд Администрации
поселения
МихайловоЯрцевское

629.49667

17350740
32038775
23 10100100
25025291
0244

Периодичность поставки товаров (выполнения работ,
оказания
услуг): в соответствии
с описанием объекта закупки
(техническим заданием)

X

X

X

125.89933

X

X

X

X

X

X

9.2017

(подпись)

X

X

X

Электронный аукцион

(подпись)

7.2017

X

X

X

нет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

03.07.2017
(дата утверждения)
М.П.

X

X

X

нет

X

X

X

Изменение
закупки

Возникновение обстоятельств,
предвидеть
которые на
дату утверждения планаграфика закупок было
невозможно

X

X

X

X

X

X

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

463

3

2

1

Сметный расчет

сметный расчет

Выполнение работ по капитальному ремонту подъездов, входПроектноных групп и замене окон в подъ1596.38102 сметный ме173507403203877510100100030034399244
ездах жилого дома №10 пос.Шиштод
кин Лес поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве

5
Метод сопоставимых
рыночных
цен (анализа рынка)
6

Электрон- ч. 2 и ч. 3, ст. 59 Феный аук- дерального закона №
44-ФЗ от 05.04.2013 г
цион

9

Электрон- ч. 2 и ч. 3, ст. 59 Феный аук- дерального закона №
44-ФЗ от 05.04.2013 г
цион

8

Расчет осноЭлектрон- ч. 2 и ч. 3, ст. 59 Феван на коммерный аук- дерального закона №
ческих пред44-ФЗ от 05.04.2013
цион
ложениях

7

изменения

Проектносметный метод

2

1

Наименование объекта закупки

3
4
Оказание услуг по организации и
осуществлению пассажирских пе173507403203877510100100010014931244 ревозок для нужд администрации 199.80075
поселения Михайлово-Ярцевское
в городе Москве в 2017 году
Выполнение работ по комплексному благоустройству террито173507403203877510100100020024399244 рии жилой застройки поселения 47000.00000
Михайлово-Ярцевское в городе
Москве на 2017 год

Идентификационный код закупки

Вид документа (измененный
Совокупный годовой объем закупок (справочно) 20581.71689 тыс.
рублей

Обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
при формировании и утверждении плана-графика закупок

№ п/п

Начальная (максимальная) цена контракта, контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
Наименование метода определения и обоснования начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
Обоснование невозможности применения для определения и обоснования
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1 статьи 22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), а также обоснование метода
определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не предусмотренного частью 1 статьи 22 Федерального закона
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в порядке, установленном статьей 22
Федерального закона

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Обоснование выбранного способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

464
10

Обоснование дополнительных требований к участникам закупки (при наличии таких требований)
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в соответствии с п. 4 ч. 1
11 173507403203877510100100140150000000 закупки
статьи 93 Закона 44-ФЗ

ч. 2 ст. 72 Федеральсметный рас- Запрос ко- ного
закона № 44-ФЗ
чет
тировок
от 05.04.2013 г.
Закупка у единственно4 ч. 1, ст. 93 Федего постав- п.
анализ рынка щика
рального закона №
(под- 44-ФЗ
от 05.04.2013 г.
рядчика,
исполнителя)
Метод сопоставимых
3000.00000 рыночных
цен (анализа рынка)

Нормативный метод

Проектносметный метод

8

норматив расходов, установленный
ч. 2 и ч. 3, ст. 59 ФеПостановле- Электронаук- дерального закона №
нием Прави- ный
цион
44-ФЗ от 05.04.2013 г
тельства РФ
от 21.06.2010
№468

ч. 2 ст. 72 ФедеральЗапрос ко- ного
закона № 44-ФЗ
тировок
от 05.04.2013 г

200.00000

Оказание услуг по строительному
контролю и надзору за выполнением работ по комплексному бла173507403203877510100100090127112244 гоустройству территории жилой 1100.00000
застройки поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве на
2017 год

Расчет

282.00000

173507403203877510100100080088130244

7

ч. 2 и ч. 3, ст. 59 Фесметный рас- Электронный аук- дерального закона №
чет
цион
44-ФЗ от 05.04.2013 г

способ закупки запрос котировок выЗапрос
коанализ рынка тировок бран в соответствии
с требованиями
44 фз

173507403203877510100100060064211244

6

Электрон- ч. 2 и ч. 3, ст. 59 Феный аук- дерального закона №
цион
44-ФЗ от 05.04.2013 г

ч. 2 ст. 72 Федеральсметный рас- Запрос ко- ного
закона № 44-ФЗ
чет
тировок
от 05.04.2013 г

тарифы

Метод сопоставимых
рыночных
цен (анализа рынка)

173507403203877510100100050043811244

5

Оказание услуг по техническому
обслуживанию и поддержанию в
рабочем состоянии автоматизированных рабочих мест, периферийных устройств, серверного
активного сетево9 173507403203877510100100100016203242 оборудования,
го оборудования, компьютерной
сети, сопровождение установленных программ и обслуживание
ЭЦП Администрации поселения
Михайлово-Ярцевское во втором
полугодии 2017 года
выполнение работ по установке, монтажу, демонтажу, подклю10 173507403203877510100100110143320244 чению новогодних украшений и
конструкций на территории поселения Михайлово-Ярцевское

173507403203877510100100040077500244

4

Оказание услуг по отлову, транспортировке, стерилизации (кастрации), электронному мечению (чипированию), вакцинации, содержанию в послеопера- 1693.19998 Тарифный
метод
ционном стационаре и приюте
безнадзорных и бесхозяйных животных на территории поселения
Михайлово-Ярцевское
Выполнение работ по санитарной очистке территории, ликвиПроектнодации несанкционированных сва- 499.99480 сметный мелок и навалов мусора в поселении
тод
Михайлово-Ярцевское
Выполнение работ по текущему
Проектноремонту объектов дорожного хо- 5744.60000 сметный
мезяйства поселения Михайловотод
Ярцевское
Выполнение работ по удалению сухостойных деревьев, санитарной обрезке и удалению
237.21321 Тарифный
метод
пней на территории поселения
Михайлово-Ярцевское
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465

466
629.49667

поставка легкового автомобиля
18 173507403203877510100100250252910244 для нужд Администрации поселения Михайлово-Ярцевское

Метод сопоставимых
рыночных
цен (анализа рынка)

(подпись)

(подпись)

Расчет составлен на основании коммерческих предложений
Цена сформирована на
основании
предоставленных коммерческих предложениях
Метод сопоставимых
рыночных
цен (анализа рынка)

03.07.2017
(дата утверждения)
М.П.

Электрон- ч. 2 и ч. 3, ст. 59 Феный аук- дерального закона №
цион
44-ФЗ от 05.04.2013

Электрон- ч. 2 и ч. 3, ст. 59 Феный аук- дерального закона №
цион
44-ФЗ от 05.04.2013

Расчет составлен на основа- ЭлектронВ соответствии с понии коммерче- ный аукложениями 44-ФЗ
ских предлоцион
жений

ч. 2 ст. 72 ФедеральЗапрос коного закона № 44-ФЗ
тировок
от 05.04.2013 г

Метод сопоставимых
рыночных
цен (анализа рынка)

анализ рынка

Электрон- ч. 2 и ч. 3, ст. 59 Феный аук- дерального закона №
цион
44-ФЗ от 05.04.2013 г

Расчет составлен на основа- Электрон- ч. 2 и ч. 3, ст. 59 Фении коммерче- ный аук- дерального закона №
ских предлоцион
44-ФЗ от 05.04.2013
жений

Верещак Дмитрий Владимирович, Глава администрации
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)
Каверина Надежда Александровна
(ф.и.о. ответственного исполнителя)

100.00000

100.67696

945.00000

200.00000

Сметный расчет

Проектно3283.00000 сметный метод

Электрон- ч. 2 и ч. 3, ст. 59 Феный аук- дерального закона №
цион
44-ФЗ от 05.04.2013 г

Метод сопоставимых
рыночных
цен (анализа рынка)
Метод сопоставимых
рыночных
цен (анализа рынка)

Анализ рынка

398.68900

Метод сопоставимых
рыночных
цен (анализа рынка)

Оказание услуг по проведению
анализа пробы воды из колодцев
17 173507403203877510100100240247120244
поселения Михайлово-Ярцевское
в городе Москве

Оказание услуг по организации
и проведению торжественных
15 173507403203877510100100180199002244 и праздничных мероприятий в
2017 году на территории поселения Михайлово-Ярцевское
Оказание услуг по проведению дезинсекционных мероприятий по
уничтожению клещей в парках и
16 173507403203877510100100230009609244
личинок малярийного комара на
водоемах поселения МихайловоЯрцевское

Поставка канцелярских товаров
14 173507403203877510100100170180000244 для нужд Администрации поселения Михайлово-Ярцевское

13 173507403203877510100100160174299244

12 173507403203877510100100150160000244

Выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту
автомобилей для нужд администрации поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве
Выполнение работ по комплексному благоустройству территории по адресу по.Шишкин
Лес, строение 36 поселения
Михайлово-Ярцевское в городе
Москве
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2017 № 94
О внесении изменений в постановление
администрации поселения МихайловоЯрцевское от 17.10.2016 №112 «Об
утверждении муниципальной программы
«Содержание и ремонт объектов дорожного
хозяйства в поселении Михайлово-Ярцевское
в городе Москве на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Уставом поселения Михайлово-Ярцевское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации поселения Михайлово-Ярцевское от 17.10.2016 №112 «Об
утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства в поселении Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»» следующие изменения:
1.1. в приложении к постановлению в разделе «Паспорт программы» строку «Объем и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:
Объем и источники
финансирования Программы

Финансирование осуществляется из следующих источников:
- средства за счет субсидий из бюджета города Москвы;
- бюджет поселения Михайлово-Ярцевское.
Общий объем финансирования программы составляет
145 126,3 тыс. руб., в том числе:
2017г. – 42 528,0 тыс. руб.
2018г.- 61 296,7 тыс. руб.
2019г.- 41 301,6 тыс. руб.

1.2. в приложении к постановлению таблицу «Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства в поселении Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте администрации поселения Михайлово-Ярцевское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Михайлово-Ярцевское Петрову Т.Н.
Глава администрации

Д.В. Верещак

467

468
2

1

900040901Д0300400240

Итого: Разметка объектов
дорожного хозяйства

Разметка объектов
дорожного хозяйства
(пластик) (субсидии)

6 051,6

6 051,6

3

Всего

900040901Д0400200240

2 027,2

4

Бюджет
города
Москвы

2 027,2

2 027,2

6 051,6

6 051,6

5

Бюджет
поселения

907,3

907,3

19 654,7

19 654,7

5304,1

113,5

5190,6

6

Всего

907,3

907,3

19 654,7

19 654,7

7

Бюджет
города
Москвы

5304,1

113,5

5190,6

8

Бюджет
поселения

Источник финансирования,
тыс. руб.

Источник финансирования,
тыс. руб.

900040901Д0300300240/
2 027,2
900040901Д0300200240

Разметка объектов дорожного хозяйства (субсидии)

ИТОГО: Ремонт
муниципальных дорог

Текущий ремонт объектов
дорожного хозяйства

Ремонт муниципальных дорог (МБ+субсидии)

ИТОГО: Ремонт
муниципальных дорог
(акцизы)

Технадзор по текущему
ремонту ОДХ (акцизы)

Ремонт муниципальных дорог (акцизы)
Текущий ремонт объектов
дорожного хозяйства
900040901Д0300400240
(акцизы)

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Код бюджетной
классификации

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТОВ

2018г.

2017г.

5971,0

127,8

5843,2

9

Всего

10

Бюджет
города
Москвы

5971,0

127,8

5843,2

11

Бюджет
поселения

Источник финансирования,
тыс. руб.

2019г.

Муниципальная программа
«Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства в поселении Михайлово-Ярцевское в городе Москве
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Приложение
к постановлению администрации
поселения Михайлово-Ярцевское
от 12.07.2017 №94
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Актуализация паспортов
ОДХ
ИТОГО: Содержание
муниципальных
дорог (субсидии +
софинансирование+МБ)
ВСЕГО ПО
ДОРОЖНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ:

Приобретение
противогололедных
материалов

900040901Д0500600240

900040901Д05S0500240

3 620,0

11 698,8

30
829,2
30
829,2

42 528,0

0,0

2 100,0

34 449,2

0,0

2 100,0

Содержание муниципальных дорог (субсидии + софинансирование+МБ)
Комплексное содержание
дорог и тротуаров
30
900040901Д0500500240
1 520,0
32 349,2
поселения Михайлово829,2
900040901Д05S0500240
Ярцевское в летний и
зимний период

61 296,7

35 430,6

200,0

2 500,0

32 730,6

53 292,6

32 730,6

32 730,6

8 004,1

2 700,0

200,0

2 500,0

0,0

32 730,6

41
301,6

8 571,0

2 600,0

32 730,6

35
330,6

2 500,0

0,0

100,0

32 730,6

100,0

2 500,0

32
730,6
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2017 № 95
Об утверждении порядка ведения реестра
муниципального имущества поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 г. №424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок ведения реестра муниципального имущества поселения Михайлово-Ярцевское
в городе Москве (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление от 02.07.2012г. №319 «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра муниципального имущества муниципального образования поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте администрации поселения Михайлово-Ярцевское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации поселения Михайлово-Ярцевское Титаренко В.Г.
Глава администрации

Д.В. Верещак
Приложение
к постановлению
администрации поселения
Михайлово-Ярцевское
от 12.07.2017г. №95

ПОРЯДОК
ведения реестра муниципального имущества поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве
1. Настоящий Порядок устанавливает правила реестра муниципального имущества поселения
Михайлово-Ярцевское, в том числе правила внесения сведений об имуществе в реестр, общие требования к порядку предоставления информации из реестра, состав информации о муниципальном имуществе, принадлежащем на вещном праве или в силу закона поселению Михайлово-Ярцевское и подлежащем учету в реестре.
2. Объектами учета в реестрах являются:
- находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущество (здание, строение, сооружение или объект незавершенного строительства, земельный участок, жилое, нежилое помещение или
иной прочно связанный с землей объект, перемещение которого без соразмерного ущерба его назначению невозможно, либо иное имущество, отнесенное законом к недвижимости);
- находящееся в муниципальной собственности движимое имущество, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества либо иное не относящееся к
недвижимости имущество, стоимость которого превышает размер, установленный решениями представительных органов соответствующих муниципальных образований, а также особо ценное движи470
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мое имущество, закрепленное за автономными и бюджетными муниципальными учреждениями и определенное в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №45, ст.4626; 2007, №31, ст.4012; №43,
ст.5084; 2010, №19, ст.2291; 2011, №25, ст.3535; №30, ст.4587), Федеральным законом от 12.01.1996г. №7ФЗ «О некоммерческих организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №3,
ст.145; 1998, №48, ст.5849; 1999, №28, ст.3473; 2002, №12, ст.1093; №52, ст.5141; 2003, №52, ст.5031; 2006,
№3, ст.282; №6, ст.636; №45, ст.4627; 2007, №1, ст.37, 39; №10, ст.1151; №22, ст.2562, 2563; №27, ст.3213;
№30, ст.3753, 3799; №45, ст.5415; №48, ст.5814; №49, ст.6039, 6047, 6061, 6078; 2008, №20, ст.2253; №30,
ст.3604, 3616, 3617; 2009, №23, ст.2762; №29, ст.3582, 3607; 2010, №15, ст.1736; №19, ст.2291; №21, ст.2526;
№30, ст.3995; 2011, №1, ст.49; №23, ст.3264; №29, ст.4291; № 30, ст.4568, 4587, 4590);
- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, хозяйственные общества,
товарищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию, иные юридические лица, учредителем (участником) которых является муниципальное образование.
3. Ведение реестра осуществляется администрацией поселения Михайлово-Ярцевское.
Структурное подразделение администрации поселения, уполномоченное вести реестр, обязано:
- обеспечивать соблюдение правил ведения реестра и требований, предъявляемых к системе ведения реестра;
- обеспечивать соблюдение прав доступа к реестру и защиту государственной и коммерческой тайны;
- осуществлять информационно-справочное обслуживание, выдавать выписки из реестров.
4. Реестр состоит из 3 разделов.
В раздел 1 включаются сведения о муниципальном недвижимом имуществе, в том числе:
- наименование недвижимого имущества;
- адрес (местоположение) недвижимого имущества;
- кадастровый номер муниципального недвижимого имущества;
- площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства недвижимого имущества;
- сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и начисленной амортизации (износе);
- сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества;
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на недвижимое имущество;
- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собственности на недвижимое имущество;
- сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества;
- сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого имущества ограничениях
(обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения.
В раздел 2 включаются сведения о муниципальном движимом имуществе, в том числе:
- наименование движимого имущества;
- сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начисленной амортизации (износе);
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на движимое имущество;
- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собственности на движимое имущество;
- сведения о правообладателе муниципального движимого имущества;
- сведения об установленных в отношении муниципального движимого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения.
В отношении акций акционерных обществ в раздел 2 реестра также включаются сведения о:
- наименовании акционерного общества-эмитента, его основном государственном регистрационном
номере;
- количестве акций, выпущенных акционерным обществом (с указанием количества привилегированных акций), и размере доли в уставном капитале, принадлежащей муниципальному образованию, в
процентах;
- номинальной стоимости акций.
В отношении долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ в раздел 2 реестра также включаются сведения о:
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- наименовании хозяйственного общества, товарищества, его основном государственном регистрационном номере;
- размере уставного (складочного) капитала хозяйственного общества, товарищества и доли муниципального образования в уставном (складочном) капитале в процентах.
В раздел 3 включаются сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, товариществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальным образованиям, иных юридических лицах, в которых муниципальное образование является учредителем (участником), в том числе:
- полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица;
- адрес (местонахождение);
- основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации;
- реквизиты документа - основания создания юридического лица (участия муниципального образования в создании (уставном капитале) юридического лица);
- размер уставного фонда (для муниципальных унитарных предприятий);
- размер доли, принадлежащей муниципальному образованию в уставном (складочном) капитале, в
процентах (для хозяйственных обществ и товариществ);
- данные о балансовой и остаточной стоимости основных средств (фондов) (для муниципальных
учреждений и муниципальных унитарных предприятий);
- среднесписочная численность работников (для муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий).
Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и содержат сведения о сделках с имуществом. Раздел 3 группируется по организационно-правовым формам лиц.
5. Реестры ведутся на бумажных и электронных носителях. В случае несоответствия информации на
указанных носителях приоритет имеет информация на бумажных носителях.
Реестры должны храниться и обрабатываться в местах, недоступных для посторонних лиц, с соблюдением условий, обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения и подделки информации.
Документы реестра хранятся в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, №43,
ст.4169; 2006, №50, ст.5280; 2007, №49, ст.6079; 2008, №20, ст.2253; 2010, №19, ст.2291; №31, ст.4196).
6. Внесение в реестр сведений об объектах учета и записей об изменении сведений о них осуществляется на основе письменного заявления правообладателя недвижимого и (или) движимого имущества,
сведения о котором подлежат включению в разделы 1 и 2 реестра, или лица, сведения о котором подлежат включению в раздел 3 реестра.
Заявление с приложением заверенных копий документов предоставляется в администрацию поселения Михайлово-Ярцевское, уполномоченный на ведение реестра, в 2-недельный срок с момента возникновения, изменения или прекращения права на объекты учета (изменения сведений об объектах учета).
Сведения о создании муниципальным образованием муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, хозяйственных обществ и иных юридических лиц, а также об участии муниципальных образований в юридических лицах вносятся в реестр на основании принятых решений о создании (участии в создании) таких юридических лиц.
Внесение в реестр записей об изменении сведений о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях и иных лицах, учтенных в разделе 3 реестра, осуществляется на основании
письменных заявлений указанных лиц, к которым прилагаются заверенные копии документов, подтверждающих изменение сведений. Соответствующие заявления предоставляются в администрацию поселения Михайлово-Ярцевское, уполномоченный на ведение реестра, в 2-недельный срок с момента изменения сведений об объектах учета.
В отношении объектов казны муниципального образования сведения об объектах учета и записи об
изменении сведений о них вносятся в реестр на основании надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих приобретение муниципальным образованием имущества, возникновение,
изменение, прекращение права муниципальной собственности на имущество, изменений сведений об
объектах учета. Копии указанных документов предоставляются в администрацию поселения МихайловоЯрцевское, уполномоченный на ведение реестра (должностному лицу ответственному за ведение реестра), в 2-недельный срок с момента возникновения, изменения или прекращения права муниципаль472
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ного образования на имущество (изменения сведений об объекте учета) должностными лицами администрации поселения, ответственными за оформление соответствующих документов.
7. В случае, если установлено, что имущество не относится к объектам учета либо имущество не находится в собственности соответствующего муниципального образования, не подтверждены права лица на муниципальное имущество, правообладателем не представлены или представлены не полностью
документы, необходимые для включения сведений в реестр, орган местного самоуправления, уполномоченный вести реестр, принимает решение об отказе включения сведений об имуществе в реестр.
При принятии решения об отказе включения в реестр сведений об объекте учета правообладателю
направляется письменное сообщение об отказе (с указанием его причины).
Решение органа местного самоуправления об отказе включения в реестр сведений об объектах учета может быть обжаловано правообладателем в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
8. Сведения об объектах учета, содержащихся в реестрах, носят открытый характер и предоставляются любым заинтересованным лицам в виде выписок из реестров.
Предоставление сведений об объектах учета осуществляется органом местного самоуправления, уполномоченным на ведение реестра, на основании письменных запросов в 10-дневный срок со дня поступления запроса.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.07.2017 № 97
О внесении изменений в постановление
администрации поселения МихайловоЯрцевское от 17.10.2016 №113 «Об
утверждении муниципальной программы
«Благоустройство населенных пунктов
поселения Михайлово-Ярцевское в городе
Москве на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Уставом поселения Михайлово-Ярцевское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации поселения Михайлово-Ярцевское от 17.10.2016 №113 «Об
утверждении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»» следующие изменения:
1.1. в приложении к постановлению в разделе «Паспорт программы» строку «Объем и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:
Объем и источники
финансирования Программы

Финансирование осуществляется из следующих источников:
- средства за счет субсидий из бюджета города Москвы;
- бюджет поселения Михайлово-Ярцевское.
Общий объем финансирования программы составляет
140 381,50 тыс. руб., в том числе:
2017г. – 65 301,05 тыс. руб.
2018г.- 25 296,40 тыс. руб.
2019г.- 49 783,60 тыс. руб.
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1.2. в приложении к постановлению таблицу «Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов»» изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте администрации поселения Михайлово-Ярцевское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации поселения Михайлово-Ярцевское Титаренко В.Г.
Глава администрации
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Д.В. Верещак

Код бюджетной классификации

Источник финансирования,
тыс. руб.

Источник финансирования,
тыс. руб.

Источник финансирования, тыс.
руб.

2019г.

Бюджет
города
Москвы

Бюджет
поселения

Всего

Выполнение работ по
комплексному благоустройству территории
поселения

Благоустройство пос.
Шишкин Лес, стр.36
ремонт АБП, устройство АБП ДТС, площадка плиточное покрытие, газон, МАФ
МАФ «Мишка» (патенты)
Благоустройство
д.Новомихайловское,
д.29
Устройство зоны отдыха, ДТС, спортивной
площадки, межквартального городока, городошной площадки,
детской площадки до
7 лет
783,00

900050305Д0200200240

900050305Д0200200240/
900050305Д02S0200240

900050305Д0200200240/
46 841,50
900050305Д02S0200240

2 500,00

900050305Д02S0200240

46 765,00

783,00

76,50

2 500,00

2 500,00

Благоустройство дворовой территории жилой застройки (субсидии + софинансирование)

Всего

2 500,00

28 235,80 25 235,80

3 000,00

Бюджет
Бюджет
Бюджет
Бюджет
горопоселеВсего
города
поселения
да Мония
Москвы
сквы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
СОДЕРЖАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТОВ

2018г.

2017г.

Муниципальная программа
«Благоустройство населенных пунктов поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Приложение
к постановлению администрации
поселения Михайлово-Ярцевское
от 21.07.2017 №97
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1 521,40

49 069,40

1 589,40

51 713,90

Установка, монтаж, демонтаж, подключение
новогодних украшений
и конструкций

Комплексное содержание и текущий ремонт
дворовых территорий,
внутриквартальных
проездов и объектов
благоустройства в летний и зимний периоды
ПГМ, дворовые территории
Ремонт ступеней
п.Шишкин Лес,
стр.40,41
Поставка и установка информационных
щитов, стендов на детские и спортивные площадки
200,00

200,00

300,00

50,00

900050305Д0200500240

900050305Д0200500240

200,00

900050305Д0200500240

11 750,50 12 300,00

4 271,40

1 721,40

600,00

11 750,50

2 644,50

68,00

50,00

900050305Д0200500240

900050305Д0200500240

Мероприятия по содержанию и ремонту объектов благоустройства

Технический надзор
(строительный контроль) за исполнением
900050305Д02S0200240
работ по благоустройству территории жилой
застройки
Оказание услуг по отлову, транспортировке, стерилизации (кастрации), электронному мечению (чипирова900050305Д0200200240
нию), вакцинации, со900050305Д02S0200240
держанию в послеоперационном стационаре и приюте безнадзорных и бесхозяйных животных
ИТОГО: Благоустройство дворовой территории жилой застройки (субсидии + софинансирование)
1 621,40

1 621,40

300,00

50,00

200,00

600,00

1 621,40

30 057,20 26 857,20

1 721,40

100,00

300,00

30,00

600,00

12 300,00 12 300,00

2 650,00

100,00

50,00

300,00

30,00

600,00

12 300,00

3 200,00

100,00

100,00
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900050305Д0200500240

900050305Д0200500240

Очистка и дезинфекция
источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев) в населенных пунктах поселения

Санитарная очистка
территории, ликвидация несанкционированных свалок и навалов
мусора

900050305Д0200400240

900050305Д0200400240

900050305Д0200400240

900050305Д0200400240

Озеленение, содержание, ремонт зеленых
насаждений (санитарная и омолаживающая
обрезка деревьев и кустарников, приобретение рассады, декоративной щепы, уход за цветниками)

Санитарная обработка территории (дезинфекция, дезинсекция,
противоклещевая обработка)

Окос травы, борщевика и проведение химических мероприятий по
уничтожению борщевика Сосновского

Удаление аварийных и
сухостойных деревьев

59,00

209,00

100,00

16,00

53,10

13 009,50

1 000,00

Мероприятия в озеленении территории поселения

ИТОГО: Мероприятия
по содержанию и ремонту объектов благоустройства

900050305Д0200500240

Исследование питьевой воды источников
нецентрализованного
водоснабжения (колодцев)

0,00

2 000,00

300,00

200,00

209,00

100,00

16,00

53,10

300,00

500,00

220,00

1 000,00

13 009,50 15 950,00

1 000,00

59,00

0,00

2 000,00

300,00

200,00

300,00

500,00

220,00

1 000,00

300,00

500,00

220,00

1 000,00

15 950,00 15 730,00

2 000,00

300,00

200,00

0,00

300,00

500,00

220,00

1 000,00

15 730,00

2 000,00

300,00

200,00
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477

478
2 020,00

200,00
65 301,50

ИТОГО: Благоустройство территории жилой застройки

ВСЕГО ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

900050305Д0200300240

Праздничное оформление населенных пунктов

49 069,40

3 055,00

0,00

0,00

3 055,00

1 200,00

150,00

180,00

225,00

500,00

800,00

2 020,00

1 976,40

1 000,00

150,00

0,00

0,00

500,00

326,40

2 020,00

0,00

0,00

16 232,10 25 296,40 1 621,40 23 675,00 49 783,60 26 857,20

200,00

1 200,00

150,00

180,00

900050305Д0200300240

900050305Д0200300240

225,00

900050305Д0200300240

500,00

200,00

378,10

900050305Д0200300240

0,00

0,00

800,00

200,00

378,10

900050305Д0200300240

Нанесение разметки
термопластиком (пешеходники, шашки)

Дооснащение детских и
спортивных площадок
МАФ не подлежащих ремонту
Нанесение разметки
для спецтехники (дворовые территории) (27
шт.)
Установка дорожных
знаков для спецтехники, ИДН
Нанесение разметки
парковок дворовых территорий

Благоустройство территории жилой застройки

ИТОГО: Мероприятия
в озеленении территории поселения

22 926,40

1 976,40

1 000,00

150,00

0,00

0,00

500,00

326,40

2 020,00
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МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2017 № 99
О внесении изменений в постановление
администрации поселения МихайловоЯрцевское от 30.12.2016 №154 «Об
утверждении плана закупок товаров, работ,
услуг для нужд Администрации поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве»
Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями), в целях совершенствования деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации поселения Михайлово-Ярцевское от 30.12.2016 №154
«Об утверждении плана закупок товаров, работ, услуг для нужд Администрации поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве» следующие изменения:
1.1. приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Разместить план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве в ЕИС (www.zakupki.gov.ru) в установленный законом срок.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте администрации поселения Михайлово-Ярцевское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Михайлово-Ярцевское Петрову Татьяну Николаевну.
Глава администрации

Д.В. Верещак

479

480

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения))
измененный(3)

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ
Организационно-правовая форма и форма собственности
Муниципальное казенное учреждение
Наименование публично-правового образования
поселение Михайлово-Ярцевское
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 142140, Москва, Шишкин Лес п ,7-495-8505962, shishkinadmprnmo@mail.ru
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного
предприятия, осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий государственного (муниципального)
заказчика

Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или
государственного (муниципального) унитарного предприятия

Форма плана закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации
и муниципальных нужд на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов

45951000

по ОКТМО

изменения

по ОКТМО
13

75404

по ОКОПФ

по ОКПО

5074032038
775101001

Коды
ИНН
КПП

План закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд Администрации поселения Михайлово-Ярцевское
на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение
к постановлению администрации
поселения Михайлово-Ярцевское
от 31.07.2017 №99
Приложение
к постановлению администрации
поселения Михайлово-Ярцевское
от 30.12.2016 №154

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

Наименование мероприятия государственной программы субъекта РФ (в том числе региональной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования субъекта
Российской Федерации), муниципальной программы либо наименование функции (полномочия) государственного органа субъекта Российской Федерации, органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом, муниципального органа, либо наименование международного договора Российской Федерации

Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации

7

199.80075

8

10

11

12
Срок осуществления закупки
0.00000 0.00000 0.00000 с 10.01.2017 по
31.01.2017
один раз в год

9

2

6

Выполнение работ по
капитальному ремонту
Срок осущестподъездов, входных групп
вления закупки
и замене окон в подъез2017 1 596.38102 1 596.38102 0.00000 0.00000 0.00000 с 27.01.2017 по
дах жилого дома №10 пос.
15.02.2017
Шишкин Лес поселения
один раз в год
Михайлово-Ярцевское в
городе Москве

5

Наименование объекта закупки

Повышение уровня благоустройства,
выполнение функций создание благоприи полномочий органов ятных, здоровых
173507403203877510100100030004399244
местного самоуправи культурных услоления
вий жизни жителей
многоквартирных
домов.

4

Планируемый год размещения извещения, направления приглашения, заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

1

3

на первый год

на плановый период

на второй год

выполнение функций
и полномочий органов обеспечение нужд
173507403203877510100100010004931244
местного самоуправАдминистрации
ления

2

№ п/п

1

на текущий финансовый год

в том числе планируемые платежи

Сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок

Оказание услуг по организации и осуществлению
пассажирских перевозок
для нужд администрации 2017 199.80075
поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве в 2017 году

Идентификационный код закупки
всего

Объем финансового обеспечения (тыс.рублей), всего

последующие годы

Цель осуществления закупки
Дополнительная информация в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 17 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
13

Информация о проведении общественного обсуждения закупки (да или нет)

15

Обоснование внесения изменений
Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и
установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым товарам, рабонет там, услугам (в том числе предельной
цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

нет

14
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481

482
Выполнение работ по теСрок осущесткущему ремонту объеквления закупки
тов дорожного хозяйства 2017 5 744.60000 5 744.60000 0.00000 0.00000 0.00000 с 01.02.2017 по
поселения Михайлово28.02.2017
Ярцевское
один раз в год

Повышение уроввыполнение функций
ня безопасности
и полномочий органов
173507403203877510100100060004211244
на дорогах посеместного самоуправления Михайловоления
Ярцевское

4

5

Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и
установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым товарам, рабонет там, услугам (в том числе предельной
цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

Выполнение работ по санитарной очистке территории, ликвидации несанкционированных сва- 2017 499.99480
лок и навалов мусора в
поселении МихайловоЯрцевское

Повышение уровня благоустройства, создание блавыполнение функций
гоприятных, здорои полномочий органов
173507403203877510100100050003811244
вых и культурных
местного самоуправусловий жизни и доления
суга жителей поселения МихайловоЯрцевское

3

499.99480

Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и
установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым товарам, рабонет там, услугам (в том числе предельной
цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

Оказание услуг по отлову, транспортировке, стеСрок осущестрилизации (кастрации),
вления закупки
выполнение функций
электронному мечению
с 01.03.2017 по
повышение уровня
и полномочий органов
(чипированию), вакцина31.12.2017
173507403203877510100100040007500244
безопасности жите2017 1 693.19998 1 693.19998 0.00000 0.00000 0.00000
местного самоуправции, содержанию в послев соответствии с
лей поселения
ления
операционном стационаописанием объекре и приюте безнадзорта закупки
ных и бесхозяйных животных

Срок осуществления закупки
0.00000 0.00000 0.00000 с 30.01.2017 по
15.02.2017
один раз в полгода

Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и
установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым товарам, рабонет там, услугам (в том числе предельной
цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений
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9

2017 200.00000

200.00000

8

выполнение работ по
установке, монтажу, демонтажу, подключению новогодних украшений и конструкций на
территории поселения
Михайлово-Ярцевское

282.00000

Оказание услуг по техническому обслуживанию и
поддержанию в рабочем
состоянии автоматизированных рабочих мест, периферийных устройств,
выполнение функций обеспечение нужд серверного оборудоваи полномочий органов администрации по- ния, активного сетевого
173507403203877510100100100006203242
2017 282.00000
местного самоуправселения Михайлово- оборудования, компьюления
Ярцевское
терной сети, сопровождение установленных программ и обслуживание
ЭЦП Администрации поселения МихайловоЯрцевское во втором полугодии 2017 года

7

организация праздвыполнение функций
ничной иллюминаи полномочий органов
173507403203877510100100110003320244
ции к праздноваместного самоуправнию Нового 2018
ления
года

902.56450

Оказание услуг по строительному контролю и
надзору за выполнением работ по комплексному благоустройству тер- 2017 902.56450
ритории жилой застройки поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве на 2017 год

Повышение уровня благоустройства
дворовых территовыполнение функций рий поселения, сози полномочий органов дание благоприят173507403203877510100100090007112244
местного самоуправных, здоровых и
ления
культурных условий
жизни и досуга жителей многоквартирных домов

6
237.21321

выполнение работ по удалению сухостойных деревьев, санитарной об2017 237.21321
резке и удалению пней на
территории поселения
Михайлово-Ярцевское

создание благоприятных, здоровых
условий жизни жителей

выполнение функций
и полномочий органов
173507403203877510100100080008130244
местного самоуправления

Срок осуществления закупки
0.00000 0.00000 0.00000 с 01.11.2017 по
30.11.2017
один раз в год

Срок осуществления закупки
0.00000 0.00000 0.00000 с 08.06.2017 по
30.06.2017
один раз в год

Срок осуществления закупки
с 01.03.2017 по
31.12.2017
0.00000 0.00000 0.00000
в соответствии с
описанием объекта закупки

Срок осуществления закупки
0.00000 0.00000 0.00000 с 03.07.2017 по
31.07.2017
один раз в год

нет

Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и
установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым товарам, рабонет там, услугам (в том числе предельной
цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и
установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым товарам, рабонет там, услугам (в том числе предельной
цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и
установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым товарам, рабонет там, услугам (в том числе предельной
цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений
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483

484
Выполнение работ по
комплексному благоуСрок осущестстройству территории по
вления закупки
адресу по.Шишкин Лес, 2017 3 283.00000 3 283.00000 0.00000 0.00000 0.00000 с 02.01.2017 по
строение 36 поселения
15.02.2017
Михайлово-Ярцевское в
один раз в год
городе Москве

945.00000

120.00000

2017 200.00000

2017 945.00000

Поставка канцелярских
товаров для нужд Администрации поселения
Михайлово-Ярцевское
Оказание услуг по организации и проведению
торжественных и праздничных мероприятий в
2017 году на территории
поселения МихайловоЯрцевское
Оказание услуг по изготовлению сувенирной
и печатной продукции
для использования в памятных, благотворитель- 2017 120.00000
ных и социально - культурных мероприятиях в
поселении МихайловоЯрцевское

обеспечение нужд администрации посе173507403203877510100100170000000244 ления МихайловоЯрцевское (поставка
канцелярских товаров)

создание благоприятных, здоровых и куль173507403203877510100100180009002244
турных условий жизни
и досуга жителей

Социальная защита населения (Изготовление
сувенирной и печатной
продукции для исполь173507403203877510100100200009329244
зования в памятных,
благотворительных и
социально - культурных
мероприятиях)

12

13

14

15

200.00000

398.68900

повышение уровня благоустройства дворовых
территорий поселения,
создание благоприят173507403203877510100100160004299244
ных, здоровых и культурных условий жизни
и досуга жителей многоквартирных домов

2017 398.68900

0.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления закупки
с 01.03.2017 по
31.12.2017

Срок осуществления закупки
0.00000 0.00000 0.00000 с 01.03.2017 по
31.12.2017

Срок осуществления закупки
0.00000 0.00000 0.00000 с 23.01.2017 по
30.01.2017
один раз в полгода

Срок осуществления закупки
0.00000 0.00000 0.00000 с 20.01.2017 по
10.02.2017
один раз в полгода

11

Срок осуществления закупки
с 10.01.2017 по
25.12.2017

обеспечение нужд Ад173507403203877510100100150000000244
министрации

2017 3 000.00000 3 000.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Выполнение работ по
техническому обслуживанию, ремонту автомобилей для нужд администрации поселения
Михайлово-Ярцевское в
городе Москве

выполнение функций
закупки в соответ- закупки в соответствии
и полномочий органов
ствии с п. 4 ч. 1 ста- с п. 4 ч. 1 статьи 93 Закоместного самоуправтьи 93 Закона 44-ФЗ на 44-ФЗ
ления

173507403203877510100100140000000000

10

нет

нет

нет

нет

Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и
установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым товарам, рабонет там, услугам (в том числе предельной
цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

нет

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

Оказание услуг по проведению дезинсекционных
мероприятий по уничтоПовышение уровня
жению клещей в парках
безопасности жите2017 100.67696
и личинок малярийного
лей поселения
комара на водоемах поселения МихайловоЯрцевское

Оказание услуг по проведению анализа проПовышение уровня
бы воды из колодцев
безопасности житепоселения Михайловолей поселения
Ярцевское в городе Москве

Муниципальная программа «Благоустройство населенных
пунктов поселения
173507403203877510100100230009609244 Михайлово-Ярцевское
в городе Москве на
2017 год и плановый
период 2018 и 2019
годов»

Муниципальная программа «Благоустройство населенных
пунктов поселения
173507403203877510100100240007120244 Михайлово-Ярцевское
в городе Москве на
2017 год и плановый
период 2018 и 2019
годов»

17

18

19

2017 100.00000

199.10000

Оказание услуг по организации и осуществлению
пассажирских перевозок
для нужд администрации 2017 199.10000
поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве в 2017 году

выполнение функций
и полномочий органов обеспечение нужд
173507403203877510100100220004939244
местного самоуправАдминистрации
ления

16

100.00000

100.67696

250.00000

2017 250.00000

Приобретение призов
и подарков для проведения культурно-массовых
и спортивных мероприятий в поселении
Михайлово-Ярцевское

Программные мероприятия по реализации
муниципальной Программы «Развитие социальной политики в
поселении МихайловоЯрцевское на 2017-2019
173507403203877510100100210003299244
годы»; Программные
мероприятия по реализации Программы «Развитие молодежной политики в поселении
Михайлово-Ярцевское
на 2017-2019 годы»

Срок осуществления закупки
с 02.02.2017 по
31.12.2017

Срок осуществления закупки
0.00000 0.00000 0.00000 с 09.06.2017 по
30.06.2017 один
раз в год

Срок осуществления закупки
0.00000 0.00000 0.00000 с 10.05.2017 по
31.05.2017 один
раз в год

0.00000 0.00000 0.00000

Срок осуществления закупки
с 01.03.2017 по
31.12.2017
0.00000 0.00000 0.00000
в соответствии с
описанием объекта закупки

Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и
установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым товарам, рабонет там, услугам (в том числе предельной
цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами,
муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и
установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым товарам, рабонет там, услугам (в том числе предельной
цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

нет

Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и
установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым товарам, рабонет там, услугам (в том числе предельной
цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

485

486
499.58510

629.49667

Верещак Дмитрий Владимирович, Глава администрации
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)
Каверина Надежда Александровна
(ф.и.о. ответственного исполнителя)

(подпись)

(подпись)

Х

нет

Х

03.07.2017
(дата утверждения)
М.П.

Х

Срок осуществления закупки
0.00000 0.00000 0.00000 с 01.08.2017 по
Нет
31.08.2017
один раз в полгода

Срок осуществления закупки
0.00000 0.00000 0.00000 с 10.08.2017 по
31.08.2017 один
раз в год

21081.30199 21081.30199 0.00000 0.00000 0.00000 Х

21

Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение контрактов

выполнение работ по санитарной очистке территории, ликвидации навалов мусора, ликвидации
очаговых навалов мусо2017 499.58510
ра и ликвидации несанкционированных свалок
в поселении МихайловоЯрцевское в 2017 году

Повышение уровня благоустройства, создание блавыполнение функций
гоприятных, здорои полномочий органов
173507403203877510100100260003811244
вых и культурных
местного самоуправусловий жизни и доления
суга жителей поселения МихайловоЯрцевское

20
2017 629.49667

поставка легкового автомобиля для нужд Администрации поселения
Михайлово-Ярцевское

Обеспечение нужд
Администрации по173507403203877510100100250002910244
селения МихайловоЯрцевское

Приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и
установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым товарам, рабонет там, услугам (в том числе предельной
цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

487
выполнение функций и полномочий
органов местного
самоуправления

Выполнение работ по капитальному ремонту подъездов, входных групп и заме173507403203877510100100030004399244 не окон в подъездах жилого дома №10
пос.Шишкин Лес поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве

2

4

1

3

выполнение функций и полномочий
органов местного
самоуправления

2

1

Наименование объекта и (или) объектов
закупки

Оказание услуг по организации и осуществлению пассажирских перевозок для нужд
173507403203877510100100010004931244
администрации поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве в 2017 году

Идентификационный код закупки

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения))
измененный(10)

выполнение функций
и полномочий органов
местного самоуправления

5

выполнение функций
и полномочий органов
местного самоуправления

нет

нет

6

изменения

Обоснование закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок

№ п/п

Наименование государственной программы или программы субъекта Российской
Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программноцелевого планирования) в случае, если закупка планируется в рамках указанной
программы

Наименование мероприятия государственной программы или программы субъекта Российской Федерации, муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и
программно-целевого планирования), наименование функции, полномочия государственного органа, органа управления государственным внебюджетным фондом, муниципального органа и (или) наименование международного договора Российской Федерации

Обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации

13

7

Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в соответствии со
статьей 19 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» нормативных правовых (правовых) актов, устанавливающих требования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены товаров, работ и услуг) и
(или) к определению нормативных затрат на обеспечение функций, полномочий
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными
фондами, муниципальных органов, в том числе подведомственных указанным органам казенных учреждений, или указание на отсутствие такого акта для соответствующего объекта и (или) соответствующих объектов закупки

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

488
выполнение функций
и полномочий органов
местного самоуправления

выполнение функций
и полномочий органов
местного самоуправления
выполнение функций
и полномочий органов
местного самоуправления

выполнение функций и полномочий
органов местного
самоуправления
выполнение функций и полномочий
органов местного
самоуправления

выполнение функций и полномочий
органов местного
самоуправления

выполнение функций и полномочий
органов местного
самоуправления

выполнение работ по удалению сухостойных деревьев, санитарной обрезке и уда173507403203877510100100080008130244
лению пней на территории поселения
Михайлово-Ярцевское

Оказание услуг по строительному контролю и надзору за выполнением работ
по комплексному благоустройству тер173507403203877510100100090007112244
ритории жилой застройки поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве на
2017 год

Оказание услуг по техническому обслуживанию и поддержанию в рабочем состоянии автоматизированных рабочих мест,
периферийных устройств, серверного
оборудования, активного сетевого обору173507403203877510100100100006203242
дования, компьютерной сети, сопровождение установленных программ и обслуживание ЭЦП Администрации поселения
Михайлово-Ярцевское во втором полугодии 2017 года
выполнение работ по установке, монтажу, демонтажу, подключению новогодних
украшений и конструкций на территории
поселения Михайлово-Ярцевское

выполнение функзакупки в соответствии с п. 4 ч. 1 статьи 93 ций и полномочий
Закона 44-ФЗ
органов местного
самоуправления
Выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту автомобилей для нужд администрации поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве

5

6

7

8

9

10 173507403203877510100100140000000000

11 173507403203877510100100150000000244

173507403203877510100100110003320244

выполнение функций
и полномочий органов
местного самоуправления

выполнение функВыполнение работ по текущему ремонту
ций и полномочий
173507403203877510100100060004211244 объектов дорожного хозяйства поселения
органов местного
Михайлово-Ярцевское
самоуправления

4

выполнение функций и полномочий обеспечение нужд Адорганов местного министрации
самоуправления

выполнение функций
и полномочий органов
местного самоуправления

выполнение функций
и полномочий органов
местного самоуправления

выполнение функций
и полномочий органов
местного самоуправления

выполнение функций и полномочий
органов местного
самоуправления

Выполнение работ по санитарной очистке территории, ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора в поселении Михайлово-Ярцевское

173507403203877510100100050003811244

3

выполнение функций
и полномочий органов
местного самоуправления

выполнение функций и полномочий
органов местного
самоуправления

Оказание услуг по отлову, транспортировке, стерилизации (кастрации), электронному мечению (чипированию), вакцина173507403203877510100100040007500244
ции, содержанию в послеоперационном
стационаре и приюте безнадзорных и бесхозяйных животных

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

Оказание услуг по организации и проведению торжественных и праздничных мероприятий в 2017 году на территории поселения Михайлово-Ярцевское

16 173507403203877510100100210003299244

Приобретение призов и подарков для
проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий в поселении
Михайлово-Ярцевское

Программные мероприятия по реализации муниципальной Программы «Развитие социальной
политики в посеОказание услуг по изготовлению сувенирлении Михайловоной и печатной продукции для использоЯрцевское на 201715 173507403203877510100100200009329244 вания в памятных, благотворительных и
2019 годы»; Просоциально – культурных мероприятиях в
граммные мероприпоселении Михайлово-Ярцевское
ятия по реализации
Программы «Развитие молодежной
политики в поселении МихайловоЯрцевское на 20172019 годы»

14 173507403203877510100100180009002244

нет

непрограммное направление деятельности

нет

Программные мероПрограммные мероприятия по реализаприятия по реализации муниципальной
ции муниципальной
Программы «РазвиПрограммы «Развитие социальной потие социальной политики в поселении
литики в поселении
Михайлово-Ярцевское Михайлово-Ярцевское
на 2017-2019 годы»;
на 2017-2019 годы»;
Программные мероПрограммные мероприятия по реализаприятия по реализации Программы «Разции Программы «Развитие молодежной по- витие молодежной политики в поселении
литики в поселении
Михайлово-Ярцевское Михайлово-Ярцевское
на 2017-2019 годы»
на 2017-2019 годы»

Программные мероприятия по реализации муниципальной
Социальная защита на- Программы «Развиселения (Изготовлетие социальной поние сувенирной и пелитики в поселении
чатной продукции для Михайлово-Ярцевское
использования в пана 2017-2019 годы»;
мятных, благотвориПрограммные меротельных и социальприятия по реализано – культурных меро- ции Программы «Разприятиях)
витие молодежной политики в поселении
Михайлово-Ярцевское
на 2017-2019 годы»

создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни
и досуга жителей

Поставка канцелярских товаров для нужд
13 173507403203877510100100170000000244 Администрации поселения МихайловоЯрцевское
выполнение функций и полномочий
органов местного
самоуправления

обеспечение нужд
администрации поселения МихайловоЯрцевское (поставка
канцелярских товаров)

Выполнение работ по комплексному
благоустройству территории по адресу
по.Шишкин Лес, строение 36 поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве

12 173507403203877510100100160004299244

повышение уровня
благоустройства дворовых территорий повыполнение функселения, создание блаций и полномочий
гоприятных, здоровых
органов местного
и культурных условий
самоуправления
жизни и досуга жителей многоквартирных
домов

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

489

490
Оказание услуг по организации и осуществлению пассажирских перевозок для нужд
администрации поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве в 2017 году

Верещак Дмитрий Владимирович, Глава администрации
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)
Каверина Надежда Александровна
(ф.и.о. ответственного исполнителя)

(подпись)

(подпись)

выполнение функций
и полномочий органов
местного самоуправления

выполнение работ по санитарной очистке территории, ликвидации навалов мусора, ликвидации очаговых навалов мусора
21 173507403203877510100100260003811244
и ликвидации несанкционированных свалок в поселении Михайлово-Ярцевское в
2017 году
выполнение функций и полномочий
органов местного
самоуправления

Обеспечение нужд
Администрации поселения МихайловоЯрцевское

нет

нет

03.07.2017
(дата утверждения)
М.П.

выполнение функций
и полномочий органов обеспечение нужд Адместного самоуправминистрации
ления
Муниципальная программа «Благоустройство населенных
пунктов поселения
Михайлово-Ярцевское
нет
в городе Москве на
2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»
Муниципальная программа «Благоустройство населенных
пунктов поселения
Михайлово-Ярцевское
нет
в городе Москве на
2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»

поставка легкового автомобиля для нужд
20 173507403203877510100100250002910244 Администрации поселения МихайловоЯрцевское

Оказание услуг по проведению анали19 173507403203877510100100240247120244 за пробы воды из колодцев поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве

Оказание услуг по проведению дезинсекционных мероприятий по уничтоже18 173507403203877510100100230009609244 нию клещей в парках и личинок малярийного комара на водоемах поселения
Михайлово-Ярцевское

17 173507403203877510100100220004939244

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2017 № 100
О внесении изменений в постановление
администрации поселения МихайловоЯрцевское от 30.12.2016 №155 «Об
утверждении плана-графика закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Администрации поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве на 2017
финансовый год»
Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями), в целях совершенствования деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации поселения Михайлово-Ярцевское от 30.12.2016 №155 «Об
утверждении плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2017 финансовый год» следующие изменения:
1.1. приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Разместить план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2017 финансовый год в ЕИС (www.zakupki.gov.ru) в
установленный законом срок.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте администрации поселения Михайлово-Ярцевское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Михайлово-Ярцевское Петрову Татьяну Николаевну.
Глава администрации

Д.В. Верещак

491

492
изменения
тыс. руб.

Совокупный годовой объем закупок (справочно)

по ОКТМО

по ОКТМО

21081.30199

45951000

45951000

75404

775101001

КПП

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ
Организационно-правовая форма
Муниципальное казенное учреждение
Наименование публично-правового образования
поселение Михайлово-Ярцевское
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 142140, Москва, Шишкин Лес п, 7-495-8505962, shishkinadmprnmo@mail.ru
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного
предприятия, осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий государственного (муниципального)
заказчика
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 142140, Москва, Шишкин Лес п, 7-495-8505962, shishkinadmprnmo@mail.ru
Вид документа (измененный (14))

по ОКОПФ

78128474
5074032038

по ОКПО
ИНН

Коды

Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного учреждения,
федерального государственного автономного учреждения или государственного унитарного предприятия

ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Администрации поселения Михайлово-Ярцевское
на 2017 финансовый год

Приложение
к постановлению администрации
поселения Михайлово-Ярцевское
от 31.07.2017 №100
Приложение
к постановлению администрации
поселения Михайлово-Ярцевское
от 30.12.2016 №155

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

Оказание
услуг по организации и
осуществлению пассажирских перевозок для
нужд администрации
поселения
МихайловоЯрцевское в
городе Москве в 2017
году

Выполнение работ
по капитальному ремонту подъездов, входных групп
и замене
окон в подъ1596.38102
ездах жилого дома №10
пос.Шишкин Лес поселения
МихайловоЯрцевское в
городе Москве

Оказание
услуг по организации и
осуществлению пассажирских перевозок для
нужд администрации
поселения
МихайловоЯрцевское в
городе Москве в 2017
году

Выполнение работ
по капитальному ремонту подъездов, входных групп
и замене
окон в подъездах жилого дома №10
пос.Шишкин Лес поселения
МихайловоЯрцевское в
городе Москве

17350740
32038775
10100100
01001493
1244

17350740
32038775
10100100
03003439
9244

1

3

199.80075

5

4

3

2

описание

№ п/п

1

наимено
вание

Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (тыс. рублей)

Идентификационный
код закупки

Размер аванса (процентов)
на текущий финансовый год

на 1-ый год
8

9

на 2-ой год
10

11

199.80075 0.00000 0.00000 0.00000 876

7

код по ОКЕИ

0.0 1596.38102 0.00000 0.00000 0.00000 876

0.0

6

Условная
единица

Условная
единица

12

на последующие годы

на плановый период

Единица измерения

наименование

Планируемые платежи (тыс. рублей)

всего
1

1

13

1

1

14

на текущий год

на
плановый
период

в том числе

0

0

0

0

0

0

15 16 17

на 1-ый год
на 2-ой год
последующие годы

Периодичность или количество этапов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
18

Размер обеспечения

15963.81

1998.01

19

заявки

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

79819.05

9990.04

20

исполнения контракта

Объект закупки

Планируемый срок начала осуществления закупки (месяц, год)
22

Планируемый срок окончания исполнения контракта (месяц, год)

2.2017

9.2017

1.2017 12.2017

21

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Электронный
аукцион

Электронный
аукцион

23

Преимущества, предоставляемые участникам закупки в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст
венных и муниципальных нужд»
24

25

Осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
Участники закупки могут
быть только
субъектами
малого предпринимательства или социально ориентированными
некоммерческими организациями (в соответствии с
частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Участники закупки могут
быть только
субъектами
малого предпринимательства или социально ориентированными
некоммерческими организациями (в соответствии с
частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Применение национального режима при осуществлении закупки
26

Дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг
27

Сведения о проведении обязательного общественного обсуждения закупки
Информация о банковском сопровождении контрактов
28 29

Обоснование внесения изменений
30

Уполномоченный орган (учреждение)
Организатор совместного конкурса или аукциона
31 32

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

493

Оказание
услуг по отлову, транспортировке,
стерилизации (кастрации), электронному мечению (чипированию),
вакцинации,
содержа1693.19998
нию в послеоперационном стационаре и приюте безнадзорных и бесхозяйных животных на
территории
поселения
МихайловоЯрцевское

Выполнение работ
по санитарной очистке
территории,
ликвидация
несанкцио- 499.99480
нированных
свалок и навалов мусора
в поселении
МихайловоЯрцевское

Выполнение
работ по текущему ремонту объектов дорожно- 5744.60000
го хозяйства
поселения
МихайловоЯрцевское

Оказание
услуг по отлову, транспортировке,
стерилизации (кастрации), электронному мечению (чипированию),
вакцинации,
содержанию в послеоперационном стационаре и приюте безнадзорных и бесхозяйных животных на
территории
поселения
МихайловоЯрцевское

Выполнение работ
по санитарной очистке
территории,
ликвидации
несанкционированных
свалок и навалов мусора
в поселении
МихайловоЯрцевское

17350740
32038775
10100100
04007750
0244

17350740
32038775
10100100
05004381
1244

Выполнение
работ по те17350740 кущему ре32038775 монту объек10100100 тов дорожно06006421 го хозяйства
1244
поселения
МихайловоЯрцевское

4

5

494

6

499.99480 0.00000 0.00000 0.00000 876

0.0 5744.60000 0.00000 0.00000 0.00000 876

0.0

0.0 1693.19998 0.00000 0.00000 0.00000 876

Условная
единица

Условная
единица

Условная
единица

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57446.00

0.00

287230.00

24999.74

16.93199 169,319998

Электронный
аукцион

2.2017

9.2017

Электронный
аукцион

Запрос
2.2017 12.2017 котировок

3.2017 12.2017

Участники закупки могут
быть только
субъектами
малого предпринимательства или социально ориентированными
некоммерческими организациями (в соответствии с
частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Участники закупки могут
быть только
субъектами
малого предпринимательства или социально ориентированными
некоммерческими организациями (в соответствии с
частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Требование
о наличии
опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации (в соответствии с
пунктом 3 части 2 Статьи
31 Федерального закона
№ 44-ФЗ)
Изменение условий закупки

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

Выполнение
работ по удалению сухостойных деревьев, санитарной обрезке и уда- 237.21321
лению пней
на территории поселения
МихайловоЯрцевское

Оказание
услуг по
строительному контролю и надзору за выполнением работ по комплексному
благоустрой- 902.56450
ству территории жилой
застройки
поселения
МихайловоЯрцевское в
городе Москве на 2017
год

Оказание
услуг по техническому
обслуживанию и поддержанию в
рабочем состоянии автоматизированных рабочих мест, периферийных
устройств,
серверного оборудования, активного се- 282.00000
тевого оборудования,
компьютерной сети, сопровождение установленных программ и обслуживание
ЭЦП Администрации
поселения
МихайловоЯрцевское
во втором
полугодии
2017 года

Выполнение
работ по удалению сухостойных деревьев, санитарной обрезке и удалению пней
на территории поселения
МихайловоЯрцевское

Оказание
услуг по
строительному контролю и надзору за выполнением работ по комплексному
благоустройству территории жилой
застройки
поселения
МихайловоЯрцевское в
городе Москве на 2017
год

Оказание
услуг по техническому
обслуживанию и поддержанию в
рабочем состоянии автоматизированных рабочих мест, периферийных
устройств,
серверного оборудования, активного сетевого оборудования,
компьютерной сети, сопровождение установленных программ и обслуживание
ЭЦП Администрации
поселения
МихайловоЯрцевское
во втором
полугодии
2017 года

17350740
32038775
10100100
08008813
0244

17350740
32038775
10100100
09012711
2244

17350740
32038775
10100100
10001620
3242

7

8

9

0.0

0.0

0.0

282.00000 0.00000 0.00000 0.00000 876

902.56450 0.00000 0.00000 0.00000 876

237.21321 0.00000 0.00000 0.00000 876

Условная
единица

Условная
единица

Условная
единица

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

9025.65

0.00

28200.00

90256.45

11860.66

9.2017

9.2017

Электронный
аукцион

Запрос
котировок

Запрос
6.2017 12.2017 котировок

3.2017

7.2017

Участники закупки могут
быть только
субъектами
малого предпринимательства или социально ориентированными
некоммерческими организациями (в соответствии с
частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Участники закупки могут
быть только
субъектами
малого предпринимательства или социально ориентированными
некоммерческими организациями (в соответствии с
частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Изменение условий закупки

Изменение условий закупки

Изменение закупки

Изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров,
работ, услуг, выявленное в результате подготовки к осуществлению закупки, вследствие
чего поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта,
предусмотренной планомграфиком закупок, становится
невозможной

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

495

496

Выполнение работ
по комплексному благоустройству
территории
по адресу
по.Шишкин 3283.00000
Лес, строение 36 поселения
МихайловоЯрцевское в
городе Москве

Выполнение работ
по комплексному благоустройству
территории
по адресу
по.Шишкин
Лес, строение 36 поселения
МихайловоЯрцевское в
городе Москве

17350740
32038775
13 10100100
16017429
9244

398.68900

17350740
32038775
12 10100100
15016000
0244

3000.00000

Выполнение работ по
техническому обслуживанию, ремонту автомобилей для
нужд администрации
поселения
МихайловоЯрцевское в
городе Москве

-

Выполнение работ
по установке, монтажу, демонтажу, подключению ново200.00000
годних украшений и конструкций на
территории
поселения
МихайловоЯрцевское

Выполнение работ по
техническому обслуживанию, ремонту автомобилей для
нужд администрации
поселения
МихайловоЯрцевское в
городе Москве

17350740 закупки в со32038775 ответствии с
11 10100100 п. 4 ч. 1 ста14015000 тьи 93 Зако0000
на 44-ФЗ

17350740
32038775
10 10100100
11014332
0244

выполнение работ
по установке, монтажу, демонтажу, подключению новогодних украшений и конструкций на
территории
поселения
МихайловоЯрцевское

398.68900 0.00000 0.00000 0.00000 876

0.0 3283.00000 0.00000 0.00000 0.00000 876

0.0

0.0 3000.00000 0.00000 0.00000 0.00000 876

0.0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

Условная
32830 32830 0
единица

Условная
единица

Условная
единица

Условная
200.00000 0.00000 0.00000 0.00000 876
единица

0

0

0

0

0

0

0

0

3986.89

0.00

Другая периодичность в соответствии с опи- 32830.00
санием объекта
закупки

Другая периодичность к
определенному
сроку

Другая периодичность по
мере необходимости

0.00

164150.00

19934.45

0.00

20000.00

2.2017

8.2017

2.2017 12.2017

Электронный
аукцион

Электронный
аукцион

Закупка у
единственного постав1.2017 12.2017
щика
(подрядчика,
исполнителя)

11.2017 1.2018

Запрос
котировок

Участники закупки могут
быть только
субъектами
малого предпринимательства или социально ориентированными
некоммерческими организациями (в соответствии с
частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Участники закупки могут
быть только
субъектами
малого предпринимательства или социально ориентированными
некоммерческими организациями (в соответствии с
частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Единые требования к
участникам
(в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона №
44-ФЗ)Единые требования к участникам (в соответствии
с частью 2.1
статьи 31 Федерального закона №
44-ФЗ)

Единые требования к
участникам
(в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона №
44-ФЗ)Единые требования к участникам (в соответствии
с частью 2.1
статьи 31 Федерального закона №
44-ФЗ)

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

30,0 120.00000 0.00000 0.00000 0.00000 876

0,0

Оказание
услуг по изготовлению
сувенирной
и печатной
продукции
для использования в памятных, бла- 120.00000
готворительных и социально - культурных мероприятиях
в поселении
МихайловоЯрцевское

Приобретение призов и
подарков для
проведения
культурномассовых
250.00000
и спортивных мероприятий в
поселении
МихайловоЯрцевское

Приобретение призов и
подарков для
проведения
культурномассовых
и спортивных мероприятий в
поселении
МихайловоЯрцевское

17350740
32038775
18 10100100
20022932
9244

17350740
32038775
19 10100100
21021329
9244
250.00000 0.00000 0.00000 0.00000 876

945.00000 0.00000 0.00000 0.00000 876

Оказание
услуг по изготовлению
сувенирной
и печатной
продукции
для использования в памятных, благотворительных и социально - культурных мероприятиях
в поселении
МихайловоЯрцевское

0.0

17350740
32038775
15 10100100
18019900
2244

945.00000

Оказание
услуг по организации и
проведению
торжественных и праздничных мероприятий в
2017 году на
территории
поселения
МихайловоЯрцевское

200.00000 0.00000 0.00000 0.00000 876

Оказание
услуг по организации и
проведению
торжественных и праздничных мероприятий в
2017 году на
территории
поселения
МихайловоЯрцевское

0.0

17350740
32038775
14 10100100
17018000
0244

200.00000

Поставка канцелярских товаров для
нужд Администрации
поселения
МихайловоЯрцевское

Поставка канцелярских товаров для
нужд Администрации
поселения
МихайловоЯрцевское

Условная
единица

Условная
единица

Условная
единица

Условная
единица

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Другая периодичность к
определенному
сроку

Другая периодичность к
определенному
сроку

Другая периодичность к
определенному
сроку

Один раз в полгода

0.00000

0.00000

9450.00

0.00

12.50000

12.00000

94.50000

0.00

4.2017

Открытый
конкурс

Запрос
котировок

Запрос
3.2017 12.2017 котировок

Запрос
2.2017 12.2017 котировок

3.2017 12.2017

1.2017

Участники закупки могут
быть только
субъектами
малого предпринимательства или социально ориентированными
некоммерческими организациями (в соответствии с
частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Единые требования к
участникам
(в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона №
44-ФЗ)Единые требования к участникам (в соответствии
с частью 2.1
статьи 31 Федерального закона №
44-ФЗ)

Единые требования к
участникам
(в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона №
44-ФЗ)Единые требования к участникам (в соответствии
с частью 2.1
статьи 31 Федерального закона №
44-ФЗ)

Единые требования к
участникам
(в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона №
44-ФЗ)Единые требования к участникам (в соответствии
с частью 2.1
статьи 31 Федерального закона №
44-ФЗ)

Изменение условий закупки

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

497

498

Оказание
услуг по проведению дезинсекционных мероприятий
по уничтожению кле100.67696
щей в парках и личинок малярийного комара
на водоемах
поселения
МихайловоЯрцевское

Оказание
услуг по проведению анализа пробы
воды из колодцев по- 100.00000
селения
МихайловоЯрцевское в
городе Москве

Оказание
услуг по проведению дезинсекционных мероприятий
по уничтожению клещей в парках и личинок малярийного комара
на водоемах
поселения
МихайловоЯрцевское

Оказание
услуг по проведению анализа пробы
воды из колодцев поселения
МихайловоЯрцевское в
городе Москве

17350740
32038775
20 10100100
22020493
9244

17350740
32038775
21 10100100
23000960
9244

17350740
32038775
22 10100100
10001620
3242

199.10000

Оказание
услуг по организации и
осуществлению пассажирских перевозок для
нужд администрации
поселения
МихайловоЯрцевское в
городе Москве в

Оказание
услуг по организации и
осуществлению пассажирских перевозок для
нужд администрации
поселения
МихайловоЯрцевское в
городе Москве в

0.0

0.0

0.0

100.00000 0.00000 0.00000 0.00000 876

Условная
единица

Условная
100.67696 0.00000 0.00000 0.00000 876
единица

Условная
199.10000 0.00000 0.00000 0.00000 876
единица

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.00677

1.99100

Планируемый
срок (сроки от- 1.00000
дельных этапов)
поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): в
соответствии с
описанием объекта закупки
(техническим заданием)

Периодичность
поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): в
соответствии с
описанием объекта закупки

Планируемый
срок (сроки отдельных этапов)
поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):
30.06.2017

Периодичность
поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): в
соответствии с
описанием объекта закупки

Другая периодичность по
мере необходимости

5.00000

5.03385

9.95500

6.2017

5.2017

8.2017

Электронный
аукцион

Электрон7.2017 ный
аукцион

Электрон2.2017 12.2017 ный
аукцион

Участники закупки могут
быть только
субъектами
малого предпринимательства или социально ориентированными
некоммерческими организациями (в соответствии с
частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Участники закупки могут
быть только
субъектами
малого предпринимательства или социально ориентированными
некоммерческими организациями (в соответствии с
частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Единые требования к
участникам
(в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона №
44-ФЗ)

Изменение закупки

Возникновение
обстоятельств,
предвидеть которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было невозможно

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

X

X

X

Итого предусмотрено на осуществление за21081.30199
купок - всего

1789.20801

17350740
32038775
24 10100100
26026381
1244

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок

закупок, которые планируется осуществить
у субъектов малого предпринимательства и
14507.91634
социально ориентированных некоммерческих организаций
14507.91634 0.00000 0.00000 0.00000

1789.20801 0.00000 0.00000 0.00000

21081.30199 0.00000 0.00000 0.00000

X

X

X

499.58510 0.00000 0.00000 0.00000 876

X

X

X

Условная
единица

Шту629.49667 0.00000 0.00000 0.00000 796
ка

X

X

X

1

1

X

X

X

1

1

0

0

0

0

X X X

X X X

X X X

0

0

X

X

X

Планируемый
срок (сроки отдельных этапов)
поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): в
соответствии с
Описанием объекта закупки

Периодичность
поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Ежедневно

X

X

X

4.99585

Планируемый 6.29467
срок (сроки отдельных этапов)
поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): в
соответствии с
описанием объекта закупки
(техническим заданием)

Верещак Дмитрий Владимирович, Глава администрации
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)
Каверина Надежда Александровна
(ф.и.о. ответственного исполнителя)

0.0

выполнение работ
по санитарной очистке территории, ликвидации навалов мусора,
ликвидации
очаговых на- 499.58510
валов мусора и ликвидации несанкционированных свалок
в поселении
МихайловоЯрцевское в
2017 году

выполнение работ
по санитарной очистке территории, ликвидации навалов мусора,
ликвидации
очаговых навалов мусора и ликвидации несанкционированных свалок
в поселении
МихайловоЯрцевское в
2017 году

0.0

поставка легкового автомобиля для
нужд Адми629.49667
нистрации
поселения
МихайловоЯрцевское

поставка легкового автомобиля для
нужд Администрации
поселения
МихайловоЯрцевское

17350740
32038775
23 10100100
25025291
0244

Периодичность поставки
товаров (выполнения работ, оказания услуг): в
соответствии с
описанием объекта закупки
(техническим заданием)

X

X

X

24.97926

125.89933

X

X

X

X

X

X

8.2017 12.2017

X

X

X

Электронный
аукцион

Электрон8.2017 10.2017 ный
аукцион

(подпись)

(подпись)

X

X

X

Нет

нет

X

X

X

да

нет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

31.07.2017
(дата утверждения)
М.П.

X X

X X

X X

Изменение закупки

Возникновение
обстоятельств,
предвидеть которые на дату
утверждения
плана-графика
закупок было невозможно

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

499

2

1

173507403203877510100100020024399244

2

1

199.80075

4

5
Метод сопоставимых
рыночных
цен (анализа рынка)

Выполнение работ по комплексному
Проектноблагоустройству территории жилой
47000.00000 сметный мезастройки поселения Михайловотод
Ярцевское в городе Москве на 2017 год

3
Оказание услуг по организации и осуществлению пассажирских перевоз173507403203877510100100010014931244 ок для нужд администрации поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве
в 2017 году

Идентификационный код закупки

Вид документа (измененный
Совокупный годовой объем закупок (справочно) 21081.30199 тыс. рублей

6

Сметный
расчет

7
Расчет
основан на
коммерческих предложениях

Электронный
аукцион

Электронный
аукцион

8

изменения

9
ч. 2 и ч. 3, ст.
59 Федерального закона
№ 44-ФЗ от
05.04.2013
ч. 2 и ч. 3, ст.
59 Федерального закона
№ 44-ФЗ от
05.04.2013 г

Обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
при формировании и утверждении плана-графика закупок

№ п/п

Наименование объекта закупки

Начальная (максимальная) цена контракта, контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Наименование метода определения и обоснования начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)
Обоснование невозможности применения для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1 статьи 22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), а также обоснование метода определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не предусмотренного частью 1
статьи 22 Федерального закона
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в порядке,
установленном статьей 22 Федерального закона

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

500
Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

10

Обоснование дополнительных требований к участникам закупки (при наличии таких требований)

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

237.21321

1100.00000

282.00000

Оказание услуг по строительному контролю и надзору за выполнением работ
по комплексному благоустройству тер173507403203877510100100090127112244
ритории жилой застройки поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве
на 2017 год

Оказание услуг по техническому обслуживанию и поддержанию в рабочем состоянии автоматизированных рабочих
мест, периферийных устройств, серверного оборудования, активного сетевого оборудования, компьютерной
сети, сопровождение установленных
программ и обслуживание ЭЦП Администрации поселения МихайловоЯрцевское во втором полугодии 2017
года

8

9

173507403203877510100100100016203242

173507403203877510100100080088130244

7

Выполнение работ по удалению сухостойных деревьев, санитарной обрезке
и удалению пней на территории поселения Михайлово-Ярцевское

173507403203877510100100060064211244

6

5744.60000

173507403203877510100100050043811244

5

Выполнение работ по текущему ремонту объектов дорожного хозяйства поселения Михайлово-Ярцевское

4

499.99480

1693.19998

Оказание услуг по отлову, транспортировке, стерилизации (кастрации), электронному мечению (чипированию),
вакцинации, содержанию в послеопе173507403203877510100100040077500244
рационном стационаре и приюте безнадзорных и бесхозяйных животных
на территории поселения МихайловоЯрцевское

3

Выполнение работ по санитарной
очистке территории, ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора в поселении МихайловоЯрцевское

1596.38102

Выполнение работ по капитальному ремонту подъездов, входных групп
173507403203877510100100030034399244
и замене окон в подъездах жилого
дома №10 пос.Шишкин Лес поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве

Метод сопоставимых
рыночных
цен (анализа рынка)

Нормативный метод

Тарифный
метод

Проектносметный метод

Проектносметный метод

Тарифный
метод

Проектносметный метод

анализ
рынка

Запрос
котировок

способ закупки
запрос котировок выбран в
соответствии с
требованиями
44 фз

ч. 2 и ч. 3, ст.
59 Федерального закона
№ 44-ФЗ от
05.04.2013 г

норматив
расходов,
установленный ПостаЭлекновлением тронный
Правитель- аукцион
ства РФ от
21.06.2010
№468

ч. 2 и ч. 3, ст.
59 Федерального закона
№ 44-ФЗ от
05.04.2013 г

ч. 2 ст. 72 Федерального закона № 44-ФЗ от
05.04.2013 г

ч. 2 и ч. 3, ст.
59 Федерального закона
№ 44-ФЗ от
05.04.2013 г

ч. 2 и ч. 3, ст.
59 Федерального закона
№ 44-ФЗ от
05.04.2013 г

ч. 2 ст. 72 Федерального закона № 44-ФЗ от
05.04.2013 г

Электронный
аукцион

Запрос
котировок

Электронный
аукцион

Электронный
аукцион

Запрос
котировок
Расчет

сметный
расчет

сметный
расчет

тарифы

сметный
расчет
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502
398.68900

3283.00000

200.00000

945.00000

100.67696

100.00000

Выполнение работ по техническому
обслуживанию, ремонту автомобилей
173507403203877510100100150160000244
для нужд администрации поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве
Выполнение работ по комплексному
благоустройству территории по адресу по.Шишкин Лес, строение 36 поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве
Поставка канцелярских товаров для
нужд Администрации поселения
Михайлово-Ярцевское
Оказание услуг по организации и проведению торжественных и праздничных мероприятий в 2017 году на
территории поселения МихайловоЯрцевское
Оказание услуг по проведению дезинсекционных мероприятий по уничтожению клещей в парках и личинок малярийного комара на водоемах поселения Михайлово-Ярцевское

173507403203877510100100160174299244

173507403203877510100100170180000244

173507403203877510100100180199002244

173507403203877510100100230009609244

Оказание услуг по проведению анали173507403203877510100100240247120244 за пробы воды из колодцев поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве

12

13

14

15

16

17

3000.00000

173507403203877510100100140150000000

закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ

11

200.00000

173507403203877510100100110143320244

10

выполнение работ по установке, монтажу, демонтажу, подключению новогодних украшений и конструкций на
территории поселения МихайловоЯрцевское

Электронный
аукцион

Электронный
аукцион

Электронный
аукцион

Расчет составлен на
основании
коммерческих предложений
Расчет составлен на
основании
коммерческих предложений
Расчет составлен на
основании
коммерческих предложений

Метод сопоставимых
рыночных
цен (анализа рынка)
Метод сопоставимых
рыночных
цен (анализа рынка)

Метод сопоставимых
рыночных
цен (анализа рынка)

Запрос
котировок
анализ
рынка

Электронный
аукцион

Электронный
аукцион

Метод сопоставимых
рыночных
цен (анализа рынка)

Анализ
рынка

Метод сопоставимых
рыночных
цен (анализа рынка)

ч. 2 и ч. 3, ст.
59 Федерального закона
№ 44-ФЗ от
05.04.2013

В соответствии с положениями
44-ФЗ

ч. 2 и ч. 3, ст.
59 Федерального закона
№ 44-ФЗ от
05.04.2013

ч. 2 ст. 72 Федерального закона № 44-ФЗ от
05.04.2013 г

ч. 2 и ч. 3, ст.
59 Федерального закона
№ 44-ФЗ от
05.04.2013 г

ч. 2 и ч. 3, ст.
59 Федерального закона
№ 44-ФЗ от
05.04.2013 г

п. 4 ч. 1, ст.
93 Федерального закона
№ 44-ФЗ от
05.04.2013 г.

Закупка у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Сметный
расчет

анализ
рынка

Метод сопоставимых
рыночных
цен (анализа рынка)

ч. 2 ст. 72 Федерального закона № 44-ФЗ от
05.04.2013 г.

Запрос
котировок

Проектносметный метод

сметный
расчет

Проектносметный метод
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173507403203877510100100260263811244

19

629.49667

499.58510

выполнение работ по санитарной
очистке территории, ликвидации навалов мусора, ликвидации очаговых
навалов мусора и ликвидации несанкционированных свалок в поселении
Михайлово-Ярцевское в 2017 году

Верещак Дмитрий Владимирович, Глава администрации
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)
Каверина Надежда Александровна
(ф.и.о. ответственного исполнителя)

173507403203877510100100250252910244

18

поставка легкового автомобиля для
нужд Администрации поселения
Михайлово-Ярцевское

Проектносметный метод

Метод сопоставимых
рыночных
цен (анализа рынка)

(подпись)

(подпись)

Сметный
расчет

ч. 2 и ч. 3, ст.
59 Федерального закона
№ 44-ФЗ от
05.04.2013

ч. 2 и ч. 3, ст.
59 Федерального закона
№ 44-ФЗ от
05.04.2013

31.07.2017
(дата утверждения)
М.П.

Электронный
аукцион

Цена сформирована
на основаЭлекнии предотронный
ставленных
аукцион
коммерческих предложениях
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2017 № 102
О внесении изменений в постановление
администрации поселения МихайловоЯрцевское от 10.10.2016 №103 «Об
утверждении муниципальной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных
жилых домов поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Уставом поселения Михайлово-Ярцевское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации поселения Михайлово-Ярцевское от 10.10.2016 №103 «Об
утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»» следующие изменения:
1.1. в приложении к постановлению в разделе «Паспорт программы» строку «Объем и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:
Объем и источники
финансирования Программы

Финансирование осуществляется из следующих источников:
- средства за счет субсидий из бюджета города Москвы;
- бюджет поселения Михайлово-Ярцевское.
Общий объем финансирования программы составляет
32 569,40 тыс. руб., в том числе:
2017г. – 14 654,20 тыс. руб.
2018г.- 8 908,3тыс. руб.
2019г.- 9 006, 9 тыс. руб.

1.2. в приложении к постановлению таблицу «Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте администрации поселения Михайлово-Ярцевское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации поселения Михайлово-Ярцевское Титаренко В.Г.
Глава администрации
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Д.В. Верещак

2

1

0,0

4 278,70

900050105В0200200240

Ремонт нежилого
муниципального имущества

50,00

900050105В0200200240

900050105В0200200240

Установка приборов учета в
МКД

0,0

0,0

900050105В0200200240

Установка индивидуальных
приборов учета в
муниципальных квартирах

7 425,50

900050105В0200200240

900050105В0200200240

Технический надзор
(строительный контроль)
за исполнением работ по
капитальному ремонту
подъездов МКД

Ремонт муниципального
жилого фонда
Эксплуатация
котельной п.Армейский
(теплоснабжение МКД)

900050105В0200200240

Капитальный ремонт
подъездов МКД

3

Всего

Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Код бюджетной
классификации

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТОВ

4

Бюджет
города
Москвы

4 278,70

0,0

0,0

50,00

0,0

7 425,50

5

Бюджет
поселения

2017г.
Источник финансирования,
тыс. руб.

2 600,0

250,0

700,0

500,0

49,4

2 308,9

6

7

2 600,0

250,0

700,0

500,0

49,4

2 308,9

8

2 500,0

250,0

0,0

300,0

82,9

3 874,0

9

10

2 500,0

250,0

0,0

300,0

82,9

3 874,0

11

Бюджет
Бюджет
города
поселения
Москвы
Всего

Бюджет
Бюджет
города
поселения
Москвы

Всего

2019г.
Источник финансирования,
тыс. руб.

2018г.
Источник финансирования,
тыс. руб.

Муниципальная программа
«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Приложение
к постановлению администрации
поселения Михайлово-Ярцевское
от 31.07.2017 №102
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ИТОГО: Прочие
мероприятия в области
жилищного хозяйства
Взносы на капитальный
ремонт общего имущества
в многоквартирных жилых
домах, формирующих
фонды капитального
ремонта на счете
Регионального оператора
ИТОГО ПО
ЖИЛИЩНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ:

900050105В0300000240
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14 654,20

0,0

14 654,20

11 754,20

2 900,0

0,0

2 900,0

11 754,20

8 908,3

2 500,0

6 408,3

0,0

0,0

8 908,3

2 500,0

6 408,3

9 006,9

2 000,0

7 006,9

0,0

0,0

9 006,9

2 000,0

7 006,9
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17 августа 2017г. № 1/9
О внесении изменений и дополнений в
решение Совета депутатов поселения
Михайлово-Ярцевское от 22.12.2016г. №1/18
«О бюджете поселения Михайлово-Ярцевское
в городе Москве на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом поселения МихайловоЯрцевское, решением Совета депутатов поселения Михайлово-Ярцевское от 15.09.2016г. №1/14 «Об
утверждении положения о бюджетном процессе в поселении Михайлово-Ярцевское в городе Москве»,
рассмотрев проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов поселения Михайлово-Ярцевское от 22.12.2016г. №1/18 «О бюджете поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», представленный Главой администрации поселения Михайлово-Ярцевское,
Совет депутатов поселения Михайлово-Ярцевское
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов поселения Михайлово-Ярцевское от 22.12.2016г. №1/18 «О
бюджете поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Изложить пункт 1 решения Совета депутатов поселения Михайлово-Ярцевское «О бюджете поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения Михайлово-Ярцевское на 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в сумме 178 296,8 тысяч рублей,
2) общий объем расходов бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в сумме 180 626,4 тысяч рублей.
3) Установить предельный размер дефицита бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в сумме 2 329,6
тыс. руб.
4) Направить на покрытие дефицита бюджета поселения Михайлово-Ярцевское на 2017 год остатки
бюджетных средств на 01 января 2017 года в сумме 2 329,6 тыс. рублей.
1.2. Внести изменения:
- в приложение №1 к решению Совета депутатов поселения Михайлово-Ярцевское «О бюджете поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» «Поступление доходов по основным источникам в бюджет поселения Михайлово-Ярцевское на 2017 год»,
изложив его в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению;
- в приложение №5 к решению Совета депутатов поселения Михайлово-Ярцевское «О бюджете поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» «Ведомственная структура расходов бюджета поселения Михайлово-Ярцевское на 2017 год», изложив его в
новой редакции согласно приложению №2 к настоящему решению;
- в приложение №7 к решению Совета депутатов поселения Михайлово-Ярцевское «О бюджете поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам поселения Михайлово-Ярцевское, а также не включенным в муниципальные программы
направлениям деятельности органов местного самоуправления), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета поселения Михайлово-Ярцевское на 2017 год», изложив его в новой
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редакции согласно приложению №3 к настоящему решению;
- в приложение №9 к решению Совета депутатов поселения Михайлово-Ярцевское «О бюджете поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» «Расходы на финансирование программных мероприятий поселения Михайлово-Ярцевское на 2017 год»,
изложив его в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему решению;
- в приложение №11 к решению Совета депутатов поселения Михайлово-Ярцевское «О бюджете поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Михайлово-Ярцевское на 2017
год», изложив его в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему решению;
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Михайлово-Ярцевское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Михайлово-Ярцевское
Г.К. Загорского.
Глава поселения

Г.К. Загорский
Приложение № 1
к решению Совета депутатов поселения
Михайлово-Ярцевское от 17.08.2017г. №1/9
«О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов поселения
Михайлово-Ярцевское от 22.12.2016г. №1/18
«О бюджете поселения Михайлово-Ярцевское
в городе Москве на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»
Приложение № 1
к решению Совета депутатов поселения
Михайлово-Ярцевское 22.12.2016г. №1/18 «О
бюджете поселения Михайлово-Ярцевское в
городе Москве на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов»
Поступление доходов по основным источникам в бюджет
поселения Михайлово-Ярцевское
на 2017 год

Единицы измерения: тыс. руб.
Наименование дохода

Коды бюджетной
классификации

2017 год

1

2

3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000

97 943,8

Налоги на прибыль, доходы

000 1 01 00000 00 0000 000

10 679,8

Налог на доходы физических лиц

182 1 01 02000 01 0000 110

10 679,8

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

182 1 01 02010 01 0000 110

7 872,0
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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

182 1 01 02020 01 0000 110

7,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 182 1 01 02030 01 0000 110
кодекса Российской Федерации

2 800,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

100 1 03 00000 00 0000 000

5 713,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации

100 1 03 02000 01 0000 110

5 713,0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110

2 115,5

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
100 1 03 02240 01 0000 110
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

19,8

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110

3 936,2

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110

-358,5

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 05 00000 00 0000 000

1,0

Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03000 01 0000 110

1,0

Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03010 01 0000 110

0,5

Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110

0,5

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000 1 06 00000 00 0000 000

70 820,0

Налог на имущество физических лиц

000 1 06 01000 00 0000 110

2 363,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

182 1 06 01010 03 0000 110

2 363,0

Земельный налог

000 1 06 06000 00 0000 110

68 457,0

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

182 1 06 06031 03 0000 110

44 957,0

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

182 1 06 06041 03 0000 110

23 500,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000

6 950,0
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Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городов
федерального значения, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городов
федерального значения, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120

4 050,0

000 1 11 05011 02 0000 120

3 000,0

071 1 11 05011 02 8001 120

3 000,0

000 1 11 05030 00 0000 120

1 050,0

900 1 11 05033 03 0000 120

1 050,0

000 1 11 09000 00 0000 120

2 900,0

000 1 11 09040 00 0000 120

2 900,0

900 1 11 09043 03 0000 120

2 900,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000

0,0

Доходы от компенсации затрат государства

000 1 13 02000 00 0000 130

0,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 13 02993 03 0000 130

0,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000

1 545,7

Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000

809,0
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Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения (за исключением движимого
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

900 1 14 02032 03 0000 410

645,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в
муниципальной собственности поселений, в части реализации
основных средств (за исключением движимого имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
901 1 14 02033 03 0000 440
числе казенных), и материальных запасов (за исключением
движимого имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

164,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городов федерального значения
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения (на ремонт
объектов дорожного хозяйства)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения (на содержание
объектов дорожного хозяйства)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения (на
благоустройство территории жилой застройки)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения (на разметку
объектов дорожного хозяйства)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
ВСЕГО ДОХОДОВ

071 1 14 06011 02 8000 430

736,7

000 1 16 00000 00 0000 000

2 234,3

000 1 16 90000 00 0000 140

2 234,3

900 1 16 90030 03 0000 140

2 234,3

000 2 00 00000 00 0000 000

80 353,0

000 2 02 00000 00 0000 000

80 353,0

000 2 02 02000 00 0000 151

79 898,6

000 2 02 02999 00 0000 151

79 898,6

000 2 02 02999 03 0000 151

79 898,6

900 2 02 02999 03 0007 151
900 2 02 02999 03 0008 151

30 829,2

900 2 02 02999 03 0009 151

49 069,4

900 2 02 02999 03 0014 151
000 2 02 03000 00 0000 151

454,4

000 2 02 35118 00 0000 151

454,4

900 2 02 35118 03 0000 151

454,4

000 8 90 00000 00 0000 000

178 296,8
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов поселения
Михайлово-Ярцевское от 17.08.2017г. №1/9 «О
внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов поселения МихайловоЯрцевское от 22.12.2016г. №1/18 «О бюджете
поселения Михайлово-Ярцевское в городе
Москве на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов»
Приложение № 5
к решению Совета депутатов поселения
Михайлово-Ярцевское 22.12.2016г. №1/18 «О
бюджете поселения Михайлово-Ярцевское в
городе Москве на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета
поселения Михайлово-Ярцевское
на 2017 год
Единицы измерения: (тыс. рублей)
Наименование
1
Администрация поселения МихайловоЯрцевское
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований
Непрограммные направления деятельности
органов внутригородских муниципальных
образований по руководству и управлению
в сфере установленных функций органов
внутригородских муниципальных
образований
Представительные органы внутригородских
муниципальных образований
Функционирование представительных
органов внутригородских 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
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Сумма

Код
ведомства

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2017 год

2

3

4

5

6

7

900

180 626,4

900

01

00

45 867,7

900

01

03

347,0

900

01

03

31 0 00 00000

347,0

900

01

03

31 А 00 00000

347,0

900

01

03

31 А 01 00000

347,0

900

01

03

31 А 01 00200

347,0

900

01

03

31 А 01 00200

100

347,0

900

01

03

31 А 01 00200

120

347,0

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные направления деятельности
органов внутригородских муниципальных
образований по руководству и управлению
в сфере установленных функций органов
внутригородских муниципальных
образований
Исполнительные органы внутригородских
муниципальных образований
Функционирование исполнительных
органов внутригородских муниципальных
образований
Руководитель администрации/аппарата
Совета депутатов
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности
администрации/ Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования в части содержания
муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900

01

04

44 440,2

900

01

04

31 0 00 00000

44 440,2

900

01

04

31 Б 00 00000

44 440,2

900

01

04

31 Б 01 00000

44 440,2

900

01

04

31 Б 01 00100

2 099,8

900

01

04

31 Б 01 00100

100

2 099,8

900

01

04

31 Б 01 00100

120

2 099,8

900

01

04

31 Б 01 00500

900

01

04

31 Б 01 00500

100

33 397,0

900

01

04

31 Б 01 00500

120

33 397,0

900

01

04

31 Б 01 00500

200

8 873,4

900

01

04

31 Б 01 00500

240

8 873,4

42 340,4

Иные бюджетные ассигнования

900

01

04

31 Б 01 00500

800

70,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01

04

31 Б 01 00500

850

70,0

Резервные фонды

900

01

11

900

01

11

32 0 00 00000

1 000,0

900

01

11

32 А 00 00000

1 000,0

900

01

11

32 А 01 00000

1 000,0

Иные бюджетные ассигнования

900

01

11

32 А 01 00000

Другие общегосударственные вопросы

900

01

13

Резервный фонд, предусмотренный в
бюджете города Москвы
Резервный фонд, предусмотренный в
бюджете внутригородского муниципального
образования
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления

1 000,0

800

1 000,0
80,5
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Непрограммные направления деятельности
органов внутригородских муниципальных
образований по руководству и управлению
в сфере установленных функций органов
внутригородских муниципальных
образований
Исполнительные органы внутригородских
муниципальных образований
Ежегодный взнос в Ассоциацию
муниципальных образований г. Москвы

900

01

13

31 0 00 00000

80,5

900

01

13

31 Б 00 00000

80,5

900

01

13

31 Б 01 00400

21,5

Иные бюджетные ассигнования

900

01

13

31 Б 01 00400

800

21,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01

13

31 Б 01 00400

850

21,5

900

01

13

31 Б 01 00600

900

01

13

31 Б 01 00600

200

59,0

900

01

13

31 Б 01 00600

240

59,0

900

02

00

454,4

900

02

03

454,4

900

02

03

17 1 00 51180

900

02

03

17 1 00 51180

100

438,0

900

02

03

17 1 00 51180

120

438,0

900

02

03

17 1 00 51180

200

16,4

900

02

03

17 1 00 51180

240

16,4

900

03

00

2 016,0

900

03

09

1 611,0

900

03

09

23 0 00 00000

1 611,0

900

03

09

23 А 00 00000

1 611,0

Обеспечение деятельности
администрации/ Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования для решения вопросов
местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Субвенции на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
в рамках непрограммных расходов
федеральных органов исполнительной
власти
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения на
территории поселения
Мероприятия по гражданской обороне,
защите населения и территории поселения
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
514

59,0

454,4

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

Прочие мероприятия по гражданской
обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению
безопасности людей на водных объектах
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия в части
предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения на
территории поселения МихайловоЯрцевское
Мероприятия по обеспечению первичных
мер пожарной безопасности
Прочие мероприятия по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения на
территории поселения МихайловоЯрцевское
Прочие мероприятия в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Мероприятия в части участия в
профилактике терроризма и экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

900

03

09

23 А 00 00100

200,0

900

03

09

23 А 00 00100

200

200,0

900

03

09

23 А 00 00100

240

200,0

900

03

09

23 А 00 00200

900

03

09

23 А 00 00200

200

65,0

900

03

09

23 А 00 00200

240

65,0

900

03

09

23 А 00 00300

900

03

09

23 А 00 00300

200

1 346,0

900

03

09

23 А 00 00300

240

1 346,0

900

03

10

900

03

10

23 0 00 00000

375,0

900

03

10

23 Б 00 00000

375,0

900

03

10

23 Б 00 00100

375,0

900

03

10

23 Б 00 00100

200

375,0

900

03

10

23 Б 00 00100

240

375,0

900

03

14

900

03

14

23 0 00 00000

30,0

900

03

14

23 В 00 00000

30,0

900

03

14

23 В 00 00100

30,0

900

03

14

23 В 00 00100

200

30,0

900

03

14

23 В 00 00100

240

30,0

900

04

00

42 528,0

900

04

09

42 528,0

65,0

1 346,0

375,0

30,0

515

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

Развитие транспортной системы
Автомобильные дороги и улично-дорожная
сеть
Ремонт объектов дорожного хозяйства и
автомобильных дорог
Ремонт муниципальных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ремонт муниципальных дорог (за счет
средств «акцизы по подакцизным товарам»)
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание объектов дорожного хозяйства
и автомобильных дорог
Субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований на
содержание объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание муниципальных дорог
(софинансирование расходов при
предоставлении субсидии бюджетам
внутригородских муниципальных
образований на содержание объектов
дорожного хозяйства)
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство

900

04

09

01 0 00 00000

42 528,0

900

04

09

01 Д 00 00000

42 528,0

900

04

09

01 Д 03 00000

8 078,8

900

04

09

01 Д 03 00300

2 027,2

900

04

09

01 Д 03 00300

200

2 027,2

900

04

09

01 Д 03 00300

240

2 027,2

900

04

09

01 Д 03 00400

900

04

09

01 Д 03 00400

200

6 051,6

900

04

09

01 Д 03 00400

240

6 051,6

900

04

09

01 Д 05 00000

34 449,2

900

04

09

01 Д 05 00500

30 829,2

900

04

09

01 Д 05 00500

200

30 829,2

900

04

09

01 Д 05 00500

240

30 829,2

900

04

09

01 Д 05 S0500

900

04

09

01 Д 05 S0500

200

3 620,0

900

04

09

01 Д 05 S0500

240

3 620,0

900

05

00

900

05

01

Жилище
Капитальный ремонт и модернизация
жилищного фонда
Мероприятия по капитальному ремонту
многоквартирных домов
Прочие мероприятия в области жилищного
хозяйства (софинансирование расходов
при предоставлении субсидии бюджетам
внутригородских муниципальных
образований на реализацию мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных
домов)
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900

05

01

05 0 00 00000

14 832,3

900

05

01

05 В 00 00000

14 832,3

900

05

01

05 В 01 00000

30,0

900

05

01

05 В 01 S0200

30,0

900

05

01

05 В 01 S0200

200

30,0

900

05

01

05 В 01 S0200

240

30,0

516

6 051,6

3 620,0

80 176,0
14 832,3

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

Мероприятия в области жилищного
хозяйства
Прочие мероприятия в области жилищного
хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Взносы на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных жилых
домах, формирующих фонды капитального
ремонта на счете Регионального оператора
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Жилище
Содержание и благоустройство территории
жилой застройки и иные мероприятия в
сфере жилищного хозяйства
Благоустройство территории жилой
застройки
Субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований на
благоустройство территорий жилой
застройки
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство территории жилой
застройки (софинансирование расходов
при предоставлении субсидии бюджетам
внутригородских муниципальных
образований на а благоустройство
территорий жилой застройки)
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство территории жилой
застройки
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия в озеленении территории
поселения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900

05

01

05 В 00 00000

14 802,3

900

05

01

05 В 02 00200

11 902,3

900

05

01

05 В 02 00200

200

11 902,3

900

05

01

05 В 02 00200

240

11 902,3

900

05

01

05 В 03 00000

900

05

01

05 В 03 00000

200

2 900,0

900

05

01

05 В 03 00000

240

2 900,0

900

05

03

900

05

03

05 0 00 00000

65 343,7

900

05

03

05 Д 00 00000

65 343,7

900

05

03

05 Д 02 00000

65 343,7

900

05

03

05 Д 02 00200

49 069,4

900

05

03

05 Д 02 00200

200

49 069,4

900

05

03

05 Д 02 00200

240

49 069,4

900

05

03

05 Д 02 S0200

900

05

03

05 Д 02 S0200

200

2 686,7

900

05

03

05 Д 02 S0200

240

2 686,7

900

05

03

05 Д 02 00300

900

05

03

05 Д 02 00300

200

200,0

900

05

03

05 Д 02 00300

240

200,0

900

05

03

05 Д 02 00400

900

05

03

05 Д 02 00400

200

378,1

900

05

03

05 Д 02 00400

240

378,1

2 900,0

65 343,7

2 686,7

200,0

378,1

517

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

Мероприятия по содержанию и ремонту
объектов благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление
детей
Развитие молодежной политики в
поселении
Прочие мероприятия по молодежной
политике и оздоровлению детей
Формирование гражданскопатриотического и духовно-нравственного
сознания молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Формирование здорового образа жизни.
Профилактика социальных проблем
молодежи и подростков
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социально-культурные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Информационное обеспечение
молодежной политики
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Поддержка талантливой молодежи и
молодежных объединений
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальная поддержка жителей города
Москвы
Социальная поддержка старшего
поколения, ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых
действий и членов их семей
518

900

05

03

05 Д 02 00500

13 009,5

900

05

03

05 Д 02 00500

200

13 009,5

900

05

03

05 Д 02 00500

240

13 009,5

900

07

00

760,0

900

07

07

760,0

900

07

07

38 0 00 00000

760,0

900

07

07

38 А 00 00000

760,0

900

07

07

38 А 00 00100

25,0

900

07

07

38 А 00 00100

200

25,0

900

07

07

38 А 00 00100

240

25,0

900

07

07

38 А 00 00200

900

07

07

38 А 00 00200

200

20,0

900

07

07

38 А 00 00200

240

20,0

900

07

07

38 А 00 00300

900

07

07

38 А 00 00300

200

385,0

900

07

07

38 А 00 00300

240

385,0

900

07

07

38 А 00 00400

900

07

07

38 А 00 00400

200

300,0

900

07

07

38 А 00 00400

240

300,0

900

07

07

38 А 00 00500

900

07

07

38 А 00 00500

200

30,0

900

07

07

38 А 00 00500

240

30,0

900

10

00

1 766,7

900

10

01

126,0

900

10

01

04 0 00 00000

126,0

900

10

01

04 Б 00 00000

126,0

20,0

385,0

300,0

30,0

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

Пособия и другие социальные выплаты
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Социальное обеспечение населения
Мероприятия по социальной поддержке
населения
Развитие социальной политики в поселении
Социально-культурные мероприятия,
социально-значимые акции, посвященные
знаменательным и памятным датам для
социально незащищенных категорий
населения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление дополнительных мер
социальной поддержки и социальной
помощи нуждающихся категорий граждан
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Информационное обеспечение социальной
политики
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Поощрение активных жителей
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

900

10

01

04 Б 01 00000

126,0

900

10

01

04 Б 01 15000

126,0

900

10

01

04 Б 01 15000

300

126,0

900

10

01

04 Б 01 15000

320

126,0

900

10

03

900

10

03

39 0 00 00000

1 640,7

900

10

03

39 А 00 00000

1 640,7

900

10

03

39 А 00 00100

890,0

900

10

03

39 А 00 00100

200

890,0

900

10

03

39 А 00 00100

240

890,0

900

10

03

39 А 00 00200

900

10

03

39 А 00 00200

200

30,0

900

10

03

39 А 00 00200

240

30,0

900

10

03

39 А 00 00200

300

307,0

900

10

03

39 А 00 00200

320

307,0

900

10

03

39 А 00 00300

900

10

03

39 А 00 00300

200

100,0

900

10

03

39 А 00 00300

240

100,0

900

10

03

39 А 00 00400

900

10

03

39 А 00 00400

200

205,2

900

10

03

39 А 00 00400

240

205,2

900

10

03

39 А 00 00400

300

108,5

1 640,7

337,0

100,0

313,7

900

11

00

7 017,6

Физическая культура

900

11

01

7 017,6

Развитие физической культуры и спорта

900

11

01

10 0 00 00000

7 017,6

Подготовка спортивного резерва,
развитие спорта высших достижений
(непрограммные мероприятия)

900

11

01

10 А 00 00000

5 917,6
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Обеспечение подготовки спортивного
резерва и сборных команд муниципальными
учреждениями
Оказание государственными учреждениями
государственных услуг, выполнение работ,
финансовое обеспечение деятельности
муниципальных казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подготовка спортивного резерва, развитие
спорта высших достижений (программные
мероприятия)
Проведение спортивно-массовых
мероприятий
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Развитие и укрепление материальнотехнической базы муниципальных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Периодическая печать и издательства
Реализация государственных функций в
области национальной экономики
Непрограммные направления деятельности
по расходным обязательствам префектур
административных округов города Москвы
Непрограммные направления деятельности
префектур административных округов
города Москвы
Обеспечение расходов по уплате целевых
взносов на реализацию целевой программы
«Реализация отдельных мероприятий
по выпуску (изданию) бюллетеня
«Московский муниципальный вестник» для
опубликования официальной информации
органов местного самоуправления
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900

11

01

10 А 01 80000

5 917,6

900

11

01

10 А 01 80100

5 917,6

900

11

01

10 А 01 80100

100

5 747,0

900

11

01

10 А 01 80100

110

5 747,0

900

11

01

10 А 01 80100

200

170,6

900

11

01

10 А 01 80100

240

170,6

900

11

01

10 Б 00 00000

1 100,0

900

11

01

10 Б 02 00100

465,0

900

11

01

10 Б 02 00100

100

200,0

900

11

01

10 Б 02 00100

110

200,0

900

11

01

10 Б 02 00100

200

265,0

900

11

01

10 Б 02 00100

240

265,0

900

11

01

10 Б 03 00100

900

11

01

10 Б 03 00100

200

635,0

900

11

01

10 Б 03 00100

240

635,0

12

02

12

02

35 0 00 00000

40,0

12

02

35 Е 00 00000

40,0

12

02

35 Е 01 00000

40,0

12

02

35 Е 01 00300

40,0

635,0

40,0
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Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ИТОГО РАСХОДОВ

12

02

35 Е 01 00300

800

12

02

35 Е 01 00300

850

900

40,0
40,0
180 626,4

Приложение № 3
к решению Совета депутатов поселения
Михайлово-Ярцевское от 17.08.2017г. №1/9
«О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов поселения
Михайлово-Ярцевское от 22.12.2016г. №1/18
«О бюджете поселения Михайлово-Ярцевское
в городе Москве на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»
Приложение № 7
к решению Совета депутатов поселения
Михайлово-Ярцевское 22.12.2016г. №1/18 «О
бюджете поселения Михайлово-Ярцевское в
городе Москве на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам поселения Михайлово-Ярцевское, а также не включенным в
муниципальные программы направлениям деятельности органов местного самоуправления),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения МихайловоЯрцевское на 2017 год
Единицы измерения: тыс. руб.
Коды бюджетной классификации

2017 год

Наименование
ЦСР

Рз

ПР

ВР

2

3

4

5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

01 0 0 000000

04

00

42 528,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

01 0 0 000000

04

09

42 528,00

Развитие транспортной системы

01 0 0 000000

04

09

42 528,00

Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть
Ремонт объектов дорожного хозяйства и
автомобильных дорог
Ремонт муниципальных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт муниципальных дорог (за счет средств
«фкцизы по подакцизным товарам»)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание объектов дорожного хозяйства и
автомобильных дорог

01 Д 00 00000

04

09

42 528,00

01 Д 03 00000

04

09

11 698,80

01 Д 03 00300

04

09

2 027,20

01 Д 03 00300

04

09

200

2 027,20

01 Д 03 00300

04

09

240

2 027,20

01 Д 03 00400

04

09

01 Д 03 00400

04

09

200

6 051,60

01 Д 03 00400

04

09

240

6 051,60

01 Д 05 00000

04

09

1

6

6 051,60

30 829,20
521

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований на содержание объектов дорожного
хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание муниципальных дорог
(софинансирование расходов при предоставлении
субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

01 Д 05 00500

04

09

30 829,20

01 Д 05 00500

04

09

200

30 829,20

01 Д 05 00500

04

09

240

30 829,20

01 Д 05 S0500

04

09

01 Д 05 S0500

04

09

200

3 620,00

01 Д 05 S0500

04

09

240

3 620,00

3 620,00

05 0 00 00000

05

00

79 955,70

Жилищное хозяйство

05 0 00 00000

05

01

14 654,20

Жилище
Капитальный ремонт и модернизация жилищного
фонда
Мероприятия в области жилищного хозяйства

05 0 00 00000

05

01

14 654,20

05 В 00 00000

05

01

14 654,20

05 В 02 00000

05

01

11 754,20

Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Взносы на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных жилых домах, формирующих
фонды капитального ремонта на счете Регионального
оператора
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство

05 В 02 00200

05

01

11 754,20

05 В 02 00200

05

01

200

11 754,20

05 В 02 00200

05

01

240

11 754,20

05 В 03 00000

05

01

05 В 03 00000

05

01

200

2 900,00

05 В 03 00000

05

01

240

2 900,00

05 0 00 00000

05

03

65 301,50

Жилище
Содержание и благоустройство территории жилой
застройки и иные мероприятия в сфере жилищного
хозяйства
Благоустройство территории жилой застройки
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований на благоустройство территорий жилой
застройки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территорий жилой застройки
(софинансирование расходов при предоставлении
субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

05 0 00 00000

05

03

65 301,50

05 Д 00 00000

05

03

65 301,50

05 Д 02 00000

05

03

65 301,50

05 Д 02 00200

05

03

49 069,40

05 Д 02 00200

05

03

200

49 069,40

05 Д 02 00200

05

03

240

49 069,40

05 Д 02 S0200

05

03

05 Д 02 S0200

05

03

200

2 644,50

05 Д 02 S0200

05

03

240

2 644,50

05 Д 02 00300

05

03

Благоустройство территории жилой застройки
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2 644,50

200,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в озеленении территории поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по содержанию и ремонту объектов
благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

05 Д 02 00300

05

03

200

200,00

05 Д 02 00300

05

03

240

200,00

05 Д 02 00400

05

03

05 Д 02 00400

05

03

200

378,10

05 Д 02 00400

05

03

240

378,10

05 Д 02 00500

05

03

05 Д 02 00500

05

03

200

13 009,50

05 Д 02 00500

05

03

240

13 009,50

10 0 00 00000

11

00

1 100,00

Физическая культура

10 0 00 00000

11

01

1 100,00

Развитие физической культуры и спорта
Подготовка спортивного резерва, развитие спорта
высших достижений (программные мероприятия)
Проведение спортивно-массовых мероприятий
Проведение спортивно-массовых
мероприятийРасходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Развитие и укрепление материально-технической
базы муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения на территории поселения
Мероприятия по гражданской обороне, защите
населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
Прочие мероприятия по гражданской обороне,
защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

10 0 00 00000

11

01

1 100,00

10 Б 00 00000

11

01

1 100,00

10 Б 02 00100

11

01

465,00

10 Б 02 00100

11

01

100

200,00

10 Б 02 00100

11

01

110

200,00

10 Б 02 00100

11

01

200

265,00

10 Б 02 00100

11

01

240

265,00

10 Б 03 00100

11

01

10 Б 03 00100

11

01

200

635,00

10 Б 03 00100

11

01

240

635,00

03

00

2 016,00

03

09

1 611,00

23 0 00 00000

03

09

1 611,00

23 А 00 00000

03

09

1 611,00

23 А 00 01000

03

09

200,00

23 А 00 01000

03

09

200

200,00

23 А 00 01000

03

09

240

200,00

378,10

13 009,50

635,00
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Мероприятия по обеспечению безопасности людей
на водных объектах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия в части предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения на территории поселения МихайловоЯрцевское
Мероприятия по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности
Прочие мероприятия по обеспечению первичных
мер пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения на территории поселения МихайловоЯрцевское
Прочие мероприятия в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Мероприятия в части участия в профилактике
терроризма и экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ

23 А 00 02000

03

09

65,00

23 А 00 02000

03

09

200

65,00

23 А 00 02000

03

09

240

65,00

23 А 00 03000

03

09

23 А 00 03000

03

09

200

1 346,00

23 А 00 03000

03

09

240

1 346,00

33 0 00 00000

03

10

375,00

23 0 00 00000

03

10

375,00

23 Б 00 00000

03

10

375,00

23 Б 00 00100

03

10

375,00

23 Б 00 00100

03

10

200

375,00

23 Б 00 00100

03

10

240

375,00

23 0 00 00000

03

14

30,00

23 0 00 00000

03

14

30,00

23 В 00 00000

03

14

30,00

23 В 00 00100

03

14

30,00

23 В 00 00100

03

14

200

30,00

23 В 00 00100

03

14

240

30,00

1 346,00

38 0 00 00000

07

00

760,00

Молодежная политика и оздоровление детей

38 0 00 00000

07

07

760,00

Развитие молодежной политики в поселении
Прочие мероприятия по молодежной политике и
оздоровлению детей
Формирование гражданско-патриотического и
духовно-нравственного сознания молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Формирование здорового образа жизни.
Профилактика социальных проблем молодежи и
подростков
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социально-культурные мероприятия

38 0 00 00000

07

07

760,00

38 А 00 00000

07

07

760,00

38 А 00 00100

07

07

25,00

38 А 00 00100

07

07

200

25,00

38 А 00 00100

07

07

240

25,00

38 А 00 00200

07

07

38 А 00 00200

07

07

200

20,00

38 А 00 00200

07

07

240

20,00

38 А 00 00300

07

07

524

20,00

385,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Поддержка талантливой молодежи и молодежных
объединений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Информационное обеспечение молодежной
политики
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение населения

38 А 00 00300

07

07

200

385,00

38 А 00 00300

07

07

240

385,00

38 А 00 00500

07

07

38 А 00 00500

07

07

200

30,00

38 А 00 00500

07

07

240

30,00

38 А 00 00400

07

07

38 А 00 00400

07

07

200

300,00

38 А 00 00400

07

07

240

300,00

39 0 00 00000

10

03

1 640,70

Мероприятия по социальной поддержке населения

39 0 00 00000

10

03

1 640,70

Развитие социальной политики в поселении
Социально-культурные мероприятия, социальнозначимые акции, посвященные знаменательным
и памятным датам для социально незащищенных
категорий населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление дополнительных мер социальной
поддержки и социальной помощи нуждающихся
категорий граждан
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Информационное обеспечение социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Поощрение активных жителей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

39 А 00 00000

10

03

1 640,70

39 А 00 00100

10

03

890,00

39 А 00 00100

10

03

200

890,00

39 А 00 00100

10

03

240

890,00

39 А 00 00200

10

03

39 А 00 00200

10

03

200

30,00

39 А 00 00200

10

03

240

30,00

39 А 00 00200

10

03

300

307,00

39 А 00 00200

10

03

320

307,00

39 А 00 00300

10

03

39 А 00 00300

10

03

200

100,00

39 А 00 00300

10

03

240

100,00

39 А 00 00400

10

03

39 А 00 00400

10

03

200

205,20

39 А 00 00400

10

03

240

205,20

39 А 00 00400

10

03

300

108,50

Иные выплаты населению

39 А 00 00400

10

03

360

108,50

ИТОГО ПО ПРОГРАММНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ:

30,00

300,00

337,00

100,00

313,70

128 000,40

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

10 0 00 00000

11

00

5 917,60

Физическая культура

10 0 00 00000

11

01

5 917,60

Развитие физической культуры и спорта

10 0 00 00000

11

01

5 917,60

Подготовка спортивного резерва, развитие спорта
высших достижений

10 А 00 00000

11

01

5 917,60
525
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Обеспечение подготовки спортивного резерва и
сборных команд муниципальными учреждениями
Оказание государственными учреждениями
государственных услуг, выполнение работ,
финансовое обеспечение деятельности
муниципальных казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10 А 01 80000

11

01

5 917,60

10 А 01 80100

11

01

5 917,60

10 А 01 80100

11

01

100

5 747,00

10 А 01 80100

11

01

110

5 747,00

10 А 01 80100

11

01

200

170,60

10 А 01 80100

11

01

240

170,60

04 0 00 00000

10

00

126,00

Пенсионное обеспечение

04 0 00 00000

10

01

126,00

Социальная поддержка жителей города Москвы
Социальная поддержка старшего поколения,
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов
боевых действий и членов их семей
Пособия и другие социальные выплаты

04 0 00 00000

10

01

126,00

04 Б 00 00000

10

01

126,00

04 Б 01 00000

10

01

126,00

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим

04 Б 01 15000

10

01

126,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

04 Б 01 15000

10

01

300

126,00

04 Б 01 15000

10

01

320

126,00

17 1 00 51180

02

03

454,40

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Субвенции на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты в рамках непрограммных расходов
федеральных органов исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищное хозяйство
Мероприятия по капитальному ремонту
многоквартирных домов
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства
(софинансирование расходов при предоставлении
субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований на реализацию мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт и модернизация жилищного
фонда

17 1 00 51180

02

03

454,40

17 1 00 51180

02

03

454,40

17 1 00 51180

02

03

100

438,00

17 1 00 51180

02

03

120

438,00

17 1 00 51180

02

03

200

16,40

17 1 00 51180

02

03

240

16,40

05 0 00 00000

05

01

178,10

05 В 01 00000

05

01

30,00

05 В 01 S0200

05

01

30,00

05 В 01 S0200

05

01

200

30,00

05 В 01 S0200

05

01

240

30,00

05 В 02 00000

05

01

526

148,10
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Мероприятия в области жилищного хозяйства

05 В 02 00000

05

01

148,10

Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства

05 В 02 00200

05

01

148,10

05 В 02 00200

05

01

200

148,10

05 В 02 00200

05

01

240

148,10

05 Д 02 00000

05

03

42,20

05 Д 02 00200

05

03

42,20

05 Д 02 S0200

05

03

42,20

05 Д 02 S0200

05

03

200

42,20

05 Д 02 S0200

05

03

240

42,20

31 0 00 00000

01

00

45 867,70

31 0 00 00000

01

03

347,00

31 0 00 00000

01

03

347,00

31 А 00 00000

01

03

347,00

31 А 01 00000

01

03

347,00

31 А 01 00200

01

03

347,00

31 А 01 00200

01

03

100

347,00

31 А 01 00200

01

03

120

347,00

31 0 00 00000

01

04

44 440,20

31 0 00 00000

01

04

44 440,20

31 Б 00 00000

01

04

44 440,20

31 Б 01 00000

01

04

44 440,20

31 Б 01 00100

01

04

2 099,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территории жилой застройки
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований на благоустройство территорий жилой
застройки
Благоустройство территорий жилой застройки
(софинансирование расходов при предоставлении
субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований
Непрограммные направления деятельности органов
внутригородских муниципальных образований по
руководству и управлению в сфере установленных
функций органов внутригородских муниципальных
образований
Представительные органы внутригородских
муниципальных образований
Функционирование представительных органов
внутригородских 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
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности органов
внутригородских муниципальных образований по
руководству и управлению в сфере установленных
функций органов внутригородских муниципальных
образований
Исполнительные органы внутригородских
муниципальных образований
Функционирование исполнительных органов
внутригородских муниципальных образований
Руководитель администрации/аппарата Совета
депутатов

527
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Обеспечение деятельности администрации/ Совета
депутатов внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

31 Б 01 00100

01

04

100

2 099,80

31 Б 01 00100

01

04

120

2 099,80

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

01

04

100

33 397,00

31 Б 01 00500

01

04

120

33 397,00

31 Б 01 00500

01

04

200

8 873,40

31 Б 01 00500

01

04

240

8 873,40

31 Б 01 00500

01

04

800

70,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

31 Б 01 00500

01

04

850

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города
Москвы
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
внутригородского муниципального образования
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

32 0 00 00000

01

11

1 000,00

32 0 00 00000

01

11

1 000,00

32 А 00 00000

01

11

1 000,00

32 А 01 00000

01

11

1 000,00

32 А 01 00000

01

11

31 0 00 00000

01

13

80,50

31 0 00 00000

01

13

80,50

31 Б 00 00000

01

13

80,50

31 Б 01 00400

01

13

21,50

31 Б 01 00400

01

13

800

21,50

31 Б 01 00400

01

13

850

21,50

31 Б 01 00600

01

13

31 Б 01 00600

01

13

200

59,00

31 Б 01 00600

01

13

240

59,00

12

02

40,00

35 0 00 00000

12

02

40,00

35 Е 00 00000

12

02

40,00

Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности органов
внутригородских муниципальных образований по
руководству и управлению в сфере установленных
функций органов внутригородских муниципальных
образований
Исполнительные органы внутригородских
муниципальных образований
Ежегодный взнос в Ассоциацию муниципальных
образований г. Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности администрации/ Совета
депутатов внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Периодическая печать и издательства
Реализация государственных функций в области
национальной экономики
Непрограммные направления деятельности
по расходным обязательствам префектур
административных округов города Москвы
528

42 340,40

800

70,00

1 000,00

59,00
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Непрограммные направления деятельности
префектур административных округов города Москвы
Обеспечение расходов по уплате целевых взносов
на реализацию целевой программы «Реализация
отдельных мероприятий по выпуску (изданию)
бюллетеня «Московский муниципальный вестник»
для опубликования официальной информации
органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ИТОГО ПО НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ИТОГО РАСХОДОВ

35 Е 01 00000

12

02

40,00

35 Е 01 00300

12

02

40,00

35 Е 01 00300

12

02

800

40,00

35 Е 01 00300

12

02

850

40,00
52 626,00
180 626,40

Приложение № 4
к решению Совета депутатов поселения
Михайлово-Ярцевское от 17.08.2017г. №1/9
«О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов поселения
Михайлово-Ярцевское от 22.12.2016г. №1/18
«О бюджете поселения Михайлово-Ярцевское
в городе Москве на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»
Приложение № 9
к решению Совета депутатов поселения
Михайлово-Ярцевское 22.12.2016г. №1/18 «О
бюджете поселения Михайлово-Ярцевское в
городе Москве на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов»
Расходы на финансирование программных мероприятий
поселения Михайлово-Ярцевское на 2017 год
Единицы измерения: тыс. руб.
Наименование программы
1
Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов
дорожного хозяйства в поселении Михайлово-Ярцевское в городе
Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Программа

Сумма

2

3

01 Д 00 00000

Ремонт муниципальных дорог
Ремонт муниципальных дорог (за счет средств «акцизы по
подакцизным товарам»)
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
на содержание объектов дорожного хозяйства
Содержание муниципальных дорог (софинансирование расходов при
предоставлении субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований на содержание объектов дорожного хозяйства)

01 Д 03 00300

Содержание муниципальных дорог
Муниципальная программа
«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2017-2019 годы»

01 Д 05 00600

Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства

05 В 02 00200

01 Д 03 00400
01 Д 05 00500
01 Д 05 S0500

05 В 00 00000

42 528,0
2 027,2
6 051,6
30 829,2
3 620,0

14 654,2
11 754,2
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Взносы на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных жилых домах, формирующих фонды капитального
ремонта на счете Регионального оператора
Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов
поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2017-2019 годы»
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
на благоустройство территорий жилой застройки
Благоустройство территории жилой застройки (софинансирование
расходов при предоставлении субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований на благоустройство территорий жилой
застройки)
Благоустройство территории жилой застройки

05 В 03 00000
05 Д 02 00000
05 Д 02 00200

2 900,0
65 301,5
49 069,4
2 644,5

05 Д 02 S0200
05 Д 02 00300

200,0

Мероприятия в озеленении территории поселения

05 Д 02 00400

378,1

Мероприятия по содержанию и ремонту объектов благоустройства
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта
в поселении Михайлово-Ярцевское на период 2017-2019 годы»

05 Д 02 00500

13 009,5

Проведение спортивно-массовых мероприятий
Развитие и укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений
Программа «Обеспечение безопасности населения и территории
поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2017-2019 годы»
Прочие мероприятия по гражданской обороне, защите населения
и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных
объектах
Прочие мероприятия в части предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Прочие мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности
Мероприятия в части участия в профилактике терроризма и
экстремизма
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики
поселения Михайлово-Ярцевское на 2017-2019 годы»
Формирование гражданско-патриотического и духовно-нравственного
сознания молодежи
Формирование здорового образа жизни. Профилактика социальных
проблем молодежи и подростков

10 Б 02 00100

10 Б 00 00000

10 Б 03 00100
23 0 00 00000
23 А 00 00100
23 А 00 00200
23 А 00 03000
23 Б 00 00100
23 В 00 00100
38 А 00 00000
38 А 00 00100
38 А 00 00200

1 100,0
465,0
635,0
2016,0
200,0
65,0
1346,0
375,0
30,0
760,0
25,0
20,0

Социально-культурные мероприятия

38 А 00 00300

385,0

Информационное обеспечение молодежной политики

38 А 00 00400

300,0

Поддержка талантливой молодежи и молодежных объединений
Муниципальная программа «Развитие социальной политики
поселения Михайлово-Ярцевское на 2017-2019 годы»
Социально-культурные мероприятия, социально-значимые акции,
посвященные знаменательным и памятным датам для социально
незащищенных категорий населения
Осуществление дополнительных мер социальной поддержки и
социальной помощи нуждающихся категорий граждан

38 А 00 00500

30,0

Информационное обеспечение социальной политики

39 А 00 00300

Поощрение активных жителей

39 А 00 00400

Итого по программным мероприятиям

39 А 00 00000
39 А 00 00100
39 А 00 00200

1640,7
890,0
337,0
100,0
313,7
128 000,4

в том числе:
за счет средств местного бюджета

45 865,4

за счет средств субсидий из бюджета города Москвы

82 135,0
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Приложение № 5
к решению Совета депутатов поселения
Михайлово-Ярцевское от 17.08.2017г. №1/9
«О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов поселения
Михайлово-Ярцевское от 22.12.2016г. №1/18
«О бюджете поселения Михайлово-Ярцевское
в городе Москве на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»
Приложение № 11
к решению Совета депутатов поселения
Михайлово-Ярцевское 22.12.2016г. №1/18 «О
бюджете поселения Михайлово-Ярцевское в
городе Москве на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов»
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
поселения Михайлово-Ярцевское
на 2017 год

экономическая
классификация

программа
(подпрограмма)

элемент*

подстатья

статья

подгруппа

вид источников финансирования дефицитов
бюджета

группа

администратор

Единицы измерения: тыс. руб.

Наименование

Сумма,
тыс. руб.
2017

Дефицит бюджета поселения МихайловоЯрцевское

- 2 329,60

000

01

05

00

00

00

0000

500

Увеличение остатков средств бюджетов

- 178 296,80

000

01

05

02

00

00

0000

500

Увеличение прочих остатков средств
бюджетов

- 178 296,80

000

01

05

02

01

00

0000

510

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов

- 178 296,80

900

01

05

02

01

03

0000

510

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений

- 178 296,80

000

01

05

00

00

00

0000

600

Уменьшение остатков средств бюджетов

180 626,40

000

01

05

02

00

00

0000

600

Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов

180 626,40

000

01

05

02

01

00

0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов

180 626,40

900

01

05

02

01

03

0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений

180 626,40
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ПОСЕЛЕНИЕ
Роговское
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2017 № 19
О внесении изменений в Постановление
№ 13 от 24.03.2016 г
«О создании контрактной службы»
В связи с внесением изменений в штатное расписание администрации поселения Роговское в г. Москве
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение № 2 к Постановлению администрации поселения Роговское в
городе Москве № 13 от 24.03.2016 года «О создании контрактной службы», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации поселения по социальным, экономическим и правовым вопросам.
4. Опубликовать настоящее Постановление в Бюллетене «Московский муниципальный вестник»,
разместить на официальном сайте поселения Роговское.
Глава администрации поселения Роговское

И.М.Подкаминский
Приложение
к постановлению
администрации
поселения Роговское г. Москва
от «03» июля 2017 г № 19

СОСТАВ
контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения
Руководитель контрактной службы:
Бессмертный Г.Ф. – заместитель главы администрации поселения Роговское
Работники, выполняющие функции контрактной службы:
1. Куликова Е.В. – заместитель главы администрации поселения Роговское
2. Трайчук А.И. – главный специалист службы контрактного обеспечения
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2017 г № 20
О внесении изменений в Постановление
№ 49 от 08.12.2014 г. «Об утверждении
Положения о Единой комиссии по
определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) и создании Единой комиссии
по осуществлению закупок путем проведения
конкурсов, аукционов и запросов котировок
для определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в целях заключения с
ними контрактов на поставки товаров
(выполнение работ, оказание услуг) для нужд
администрации поселения Роговское» (с изм.
от 24.03.2016 г. № 14)
В связи с внесением изменений в штатное расписание администрации поселения Роговское
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение № 2 к Постановлению администрации поселения Роговское №
49 от 08.12.2014 года «Об утверждении Положения о Единой комиссии по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) и создании Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов и запросов котировок для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях заключения с ними контрактов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг)
для нужд Администрации поселения Роговское», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Роговское – Г.Ф.Бессмертного.
4. Опубликовать настоящее Постановление в Бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте поселения Роговское.
Глава администрации поселения Роговское

И.М.Подкаминский
Приложение
к постановлению администрации
поселения Роговское
от «03» июля 2017 г № 20

Состав
Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов и
запросов котировок для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях
заключения с ними контрактов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд
администрации поселения Роговское
Председатель единой комиссии:
Бессмертный Григорий Федорович – заместитель главы администрации поселения Роговкое;
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Заместитель председателя единой комиссии:
Куликова Елена Владимировна – заместитель главы администрации поселения Роговское;
Члены единой комиссии:
Николаенко Марина Федоровна – заместитель главы администрации поселения Роговское;
Трайчук Алексей Игоревич – главный специалист службы контрактного обеспечения;
Лесина Ольга Владимировна – главный специалист сектора управления делами и муниципальной кадровой службы;
Минаков Владимир Владимирович – главный специалист служба безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Функции секретаря единой комиссии возложить на Трайчука Алексея Игоревича.
Установить, что в период временного отсутствия Трайчука Алексея Игоревича функции секретаря
единой комиссии исполняет Куликова Елена Владимировна.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
05 июля 2017 года № 42/1
Об утверждении схемы территории
жилой застройки для целей комплексного
благоустройства дворовых территорий
п.Рогово ул. Спасская д.28-32, поселения
Роговское города Москвы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «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 поселения Роговское, в целях реализации
полномочий органов местного самоуправления в организации благоустройства территории поселения, Совет депутатов поселения Роговское решил:
1. Утвердить схему территории жилой застройки для целей комплексного благоустройства п. Рогово
ул. Спасская д.28-32 поселения Роговское города Москвы, согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Согласовать схему размещения объектов благоустройства на территории жилой застройки в п. Рогово, ул. Спасская, д.28-32, согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Роговское в информационно телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу поселения Роговское.
Глава поселения Роговское
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Приложение 1
к решению Совета депутатов поселения Роговское
от 05 июля 2017г. № 42/1
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Схема
территории
жилой
застройки
п Рогово,
ул. Спасская
, д.28-32
в 2017 вг 2017 г
Схема объектов
объектовблагоустройства
благоустройства
территории
жилой
застройки
п Рогово,
ул. Спасская
, д.28-32

от 05 июля 2017г. №42/1

Приложение 2
Приложение 2
к решению Совета депутатов поселения
Роговское
к решению
Совета депутатов
от 05 июля 2017г. №42/1
поселения Роговское

РОГОВСКОЕ

РОГОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
05 июля 2017 года № 42/1
Об утверждении схемы территории
жилой застройки для целей комплексного
благоустройства дворовых территорий
п.Рогово ул. Спасская д.28-32, поселения
Роговское города Москвы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «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 поселения Роговское, в целях реализации
полномочий органов местного самоуправления в организации благоустройства территории поселения, Совет депутатов поселения Роговское решил:
1. Утвердить схему территории жилой застройки для целей комплексного благоустройства п. Рогово
ул. Спасская д.28-32 поселения Роговское города Москвы, согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Согласовать схему размещения объектов благоустройства на территории жилой застройки в п. Рогово, ул. Спасская, д.28-32, согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Роговское в информационно телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу поселения Роговское.
Глава поселения Роговское

О.А. Вдовина
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Приложение 1

Схема
объектов благоустройства
территории
жилой
застройки
п Рогово,д.ул.
Схема объектов
благоустройства
территории жилой
застройки
п Рогово,
ул. Школьная,
20Школьная,
в 2017 г. д. 20 в 2017 г.

к решению Совета депутатов
Приложение 1
поселения Роговское
к решению Совета депутатов поселения Роговское
от 05 июля 2017г. №42/2
от 05 июля 2017г. №42/2

РОГОВСКОЕ

Приложение 2
Приложение 2
к решению Совета депутатов поселения
Роговское
к решению
Совета депутатов
от 05 июля 2017г. №42/2
поселения Роговское

Схема объектов
территории жилой
застройкижилой
п Рогово,
ул. Школьная,
д. 19,ул.
18,Школьная,
17 в 2017 г. д. 19, 18, 17 в 2017 г.
Схема благоустройства
объектов благоустройства
территории
застройки
п Рогово,

от 05 июля 2017г. №42/2

РОГОВСКОЕ
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Схема объектов благоустройства территории жилой застройки п Рогово, ул. Школьная, д. 7,5,4 в 2017 г.

Схема объектов благоустройства территории жилой застройки п Рогово, ул. Школьная, д. 7,5,4 в 2017 г

Приложени
к решению Совета депута
Приложение 3
поселения Роговс
к решению Совета депутатов поселения Роговское
от05 июля 2017г. № 4
от 05 июля 2017г. №42/2

РОГОВСКОЕ

Схема объектов благоустройства территории жилой застройки п Рогово, ул. Юбилейная, д.15, 16 в 2017 г

Приложение
Приложение 4
решению Совета депутат
к решению Совета депутатов поселения кРоговское
поселения Роговск
от 05 июля 2017г. №42/2
от 05 июля 2017г. №42
Схема объектов благоустройства территории жилой застройки п Рогово, ул. Юбилейная, д.15, 16 в 2017 г
РОГОВСКОЕ
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ЩАПОВСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ
ЩАПОВСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ»
Публичные слушания назначены Решением Совета депутатов поселения Щаповское от 12.07.2017г.
№ 43/1 «О проекте решения Совета депутатов поселения Щаповское «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Щаповское».
Дата и время проведения: «15» августа 2017г. в 16 час. 00 мин.
Количество участников: 9 человек.
Предложений от жителей не поступало.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов поселения Щаповское «О внесении
изменений и дополнений в Устав поселения Щаповское», было принято следующее решение:
1. Поддержать в целом проект решения Совета депутатов поселения Щаповское «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Щаповское».
2. Направить в семидневный срок результаты публичных слушаний, одобренные участниками, и
протокол публичных слушаний в Совет депутатов поселения Щаповское.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном печатном органе и на официальном сайте поселения Щаповское.
Глава поселения Щаповское
Секретарь публичных слушаний
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Стражникова Ю.И.
И.В. Рагимова

МАРУШКИНСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ
МАРУШКИНСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 27.07.2017 года № 6/51
О поощрении депутатов Совета депутатов
поселения Марушкинское за 2 квартал
2017 года.
В соответствии с Положением о порядке поощрения депутатов Совета депутатов в поселении Марушкинское, утвержденного решением Совета депутатов от 22.09.2016 года № 10/41, в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы,
Совет депутатов поселения Марушкинское решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы стимулировать депутатов Совета депутатов поселения Марушкинское по итогам 2 квартала 2017 года поощрительными выплатами в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Марушкинское
М.В. Сахарову.
Глава поселения
Марушкинское

М.В. Сахарова
Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Марушкинское
от 27.07.2017 г. № 6/51

Размер
поощрительной выплаты депутатам Совета депутатов
поселения Марушкинское в городе Москве за 2 квартал 2017 года
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Ф.И.О. депутата

Тыс. рублей

Сахарова Марианна Валентиновна
Ивашкин Александр Анатольевич
Трошкова Светлана Геннадьевна
Глотова Валентина Федоровна
Графов Сергей Николаевич
Косец Ольга Валентиновна
Ульянова Любовь Алексеевна

75 (семьдесят пять)
75 (семьдесят пять)
75 (семьдесят пять)
75 (семьдесят пять)
75 (семьдесят пять)
75 (семьдесят пять)
75 (семьдесят пять)
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