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муниципальный округ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26 декабря 2017 года № 03-15-2017
О бюджете муниципального округа
Академический на очередной 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 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», 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», от «29» ноября 2017 года № 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов», Уставом муниципального округа Академический, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном округе Академический в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Академический от 18 июня 2014 года № 03-08-2014,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Академический на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов со следующими характеристиками и показателями:
1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
1.1.1. Общий объем доходов в сумме 16 967,5 тыс. рублей.
1.1.2. Общий объем расходов в сумме 16 967,5 тыс. рублей.
1.1.3. Бюджет сбалансированный.
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2019 год и 2020 год:
1.2.1. Общий объем доходов на 2019 год в сумме 16 967,5 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 16 967,5
тыс. рублей.
1.2.2. Общий объем расходов на 2019 год в сумме 16 967,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 424,2 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 16 967,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 848,4 тыс. рублей.
1.2.3. Бюджет сбалансированный.
1.3. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета
согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Академический на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 3.
1.6. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов согласно приложениям 4 и 5 к настоящему решению.
1.7. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям 6 и 7 к настоящему решению.
1.8. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
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обязательств, на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.9. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.10. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2018 году в
сумме 672,0 тыс. рублей, 2019 году в сумме 672,0 тыс. рублей, 2020 году в сумме 672,0 тыс. рублей.
1.11. Программа муниципальных гарантий муниципального округа Академический в валюте Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
1.12. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Академический
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
1.13. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический на 2018
год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
1.14. Предельный объем муниципального долга муниципального округа Академический на 2018 год в
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.15. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Академический на 1
января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга
муниципального округа на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 рублей и верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 рублей.
1.16. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций
по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальными органами Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета
передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Академический Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
1.17. Установить, что свободный остаток, образовавшийся в бюджете муниципального округа Академический на 1 января 2018 года, может быть направлен на покрытие временного кассового разрыва.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего обязанности главы муниципального округа Академический Шефер Маргариту Викторовну.
Результаты голосования:
Врио главы МО
Академический
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Академический
от 26.12.2017г. №03-15-2017
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Академический
Код бюджетной классификации
главного
администратора
доходов

Наименование главного администратора доходов бюджета
муниципального округа Академический и виды (подвиды)
доходов

доходов бюджета
муниципального округа
Академический

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления
муниципального округа Академический
Аппарат Совета депутатов муниципального округа
Академический

900
900

1

13 02993

03

0000

130

900

1

16 23030

03

0000

140

900

1

16 32000

03

0000

140

900

1

16 33030

03

0000

140

900

1

16 90030

03

0000

140

900

1

17 01030

03

0000

180

900

1

17 05030

03

0000

180

900

2

02 01003

03

0000

900

2

02 49999

03

0000

900

2

07 03020

03

0000

900

2

08 03000

03

0000

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, для нужд внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению
151 сбалансированности бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
151
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских
180 Прочие
муниципальных образований городов федерального значения

180

Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения (в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов, и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
5
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Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения от возврата остатков субсидий,
900
2 18 60010 03 0000 151
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
900
2 19 60010 03 0000 151
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы государственной власти Российской Федерации
Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве
182
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
182
1 01 02010 01 0000 110 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
182
1 01 02020 01 0000 110
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
182
1 01 02030 01 0000 110 физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Академический
от 26.12.2017г. №03-15-2017
Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета
муниципального округа Академический
Код бюджетной классификации
главного админи- источников финансирования дефицита бюдстратора источ- жета муниципального округа Академический
ников

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Академический и виды (подвиды) источников

900

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Академический
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

01

05

0201

03

0000

510

900

01

05

0201

03

0000

610
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Академический
от 26.12.2017г. №03-15-2017
Доходы бюджета муниципального округа Академический
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. руб.)
Наименование показателей
Коды бюджетной классификации

Сумма на год

ДОХОДЫ

2018

2019

2020

16 967,5

16 967,5

16 967,5

1

00

00000

00

0000

000

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

16 967,5

16 967,5

16 967,5

1

01

02000

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц

16 967,5

16 967,5

16 967,5

110

Налог на доходы физических лиц
с доходов, источником которых
является
налоговый
агент,
за
исключением доходов, в отношении 15 937,5 15 937,5
которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

15 937,5

110

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

310

310

310

110

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

720

720

720

В том числе:

1

1

1

01

01

01

02010

02020

02030

01

01

01

0000

0000

0000

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Академический
от 26.12.2017г. №03-15-2017
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Академический на 2018 год

Наименование

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.
рублей)

Рз

ПР

Аппарат Совета депутатов муниципального округа
Академический (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

11 882,2

Функционирование главы муниципального округа
Академический

01

02

1 537,4
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Глава муниципального округа Академический
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
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 Совета депутатов муниципального
округа Академический
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Академический
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Функционирование аппарата Совета депутатов
муниципального округа Академический
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов
муниципального округа Академический 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
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

01

02

31 А 01 00100

1 537,4

01

02

31 А 01 00100

100

1 461,4

01

02

31 А 01 00100

120

1 461,4

01

02

31 А 01 00100

200

24,0

01

02

31 А 01 00100

240

24,0

01

02

35 Г 01 01100

01

02

35 Г 01 01100

100

52,0

01

02

35 Г 01 01100

120

52,0

01

03

01

03

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200

200

218,4

01

03

31 А 01 00200

240

218,4

01

04

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

100

6949,7

01

04

31 Б 01 00500

120

6949,7

01

04

31 Б 01 00500

200

2393,7

01

04

31 Б 01 00500

240

2393,7

01

04

35 Г 01 01100

01

04

35 Г 01 01100

100

333,0

01

04

35 Г 01 01100

120

333,0

01
01

07
11

35А 01 00100

880

100,0
50,0

52,0

218,4
218,4

9 676,4

333,0

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Обеспечение выборов и референдумов
Резервный фонд
Резервный фонд аппарата Совета депутатов
муниципального округа Академический
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

01

11

32 А 01 00000

01
01

11
13

32 А 01 00000

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

01

13

31 Б 01 00400

Иные бюджетные ассигнования

01

13

31 Б 01 00400

800

130,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

31 Б 01 00400

850

130,0

8

50,0
870

50,0
400,0
130,0

АКАДЕМИЧЕСКИЙ

Иные расходы по функционированию органов местного
самоуправления муниципального округа Академический
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
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа
Академический
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа
Академический
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

01

13

31 Б 01 09900

270,0

01

13

31 Б 01 09900

200

270,0

01

13

31 Б 01 09900

240

270,0
25,0

03
03

09

25,0

03

09

35 Е 01 01400

03

09

35 Е 01 01400

200

25,0

03

09

35 Е 01 01400

240

25,0

08
08

00
04

08

04

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

200

2 752,7

08

04

35 Е 01 00500

240

2 752,7

10
10

00
01

10

01

35 П 01 01500

10
10
10

01
01
06

35 П 01 01500
35 П 01 01500

10

06

35 П 01 01800

10

06

35 П 01 01800

300

775,6

10

06

35 П 01 01800

320

775,6

12
12

00
02

12

02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

200

620,0

12

02

35 Е 01 00300

240

620,0

12
12
12

02
02
04

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850

40,0
40,0
100,0

12

04

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

200

100,0

12

04

35 Е 01 00300

240

100,0

25,0

2 752,7
2 752,7
2 752,7

1447,6
672,0
672,0
500
540

672,0
672,0
775,6
775,6

760,0
660,0
620,0

100,0

16 967,5
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Академический
от 26.12.2017г. №03-15-2017
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Академический на
плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование
Аппарат Совета депутатов муниципального округа
Академический (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование главы муниципального округа
Академический
Глава муниципального округа Академический
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
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 Совета депутатов муниципального
округа Академический
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Академический
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Функционирование аппарата Совета депутатов
муниципального округа Академический
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
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
10

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.
рублей)
2019 год 2020 год

Рз

ПР

01

00

11 633,5

11 522,3

01

02

1 537,4

1 537,4

01

02

31 А 01 00100

1 537,4

1 537,4

01

02

31 А 01 00100

100

1 461,4

1 461,4

01

02

31 А 01 00100

120

1 461,4

1 461,4

01

02

31 А 01 00100

200

24,0

24,0

01

02

31 А 01 00100

240

24,0

24,0

01

02

35 Г 01 01100

52,0

52,0

01

02

35 Г 01 01100

100

52,0

52,0

01

02

35 Г 01 01100

120

52,0

52,0

01

03

218,4

218,4

01

03

31 А 01 00200

218,4

218,4

01

03

31 А 01 00200

200

218,4

218,4

01

03

31 А 01 00200

240

218,4

218,4

01

04

9 552,2

9 496,5

01

04

31 Б 01 00500

120

6949,7

6949,7

01

04

31 Б 01 00500

200

2 269,5

2 213,8

01

04

31 Б 01 00500

240

2 269,5

2 213,8

01

04

333,0

333,0

01

04

35 Г 01 01100

100

333,0

333,0

01

04

35 Г 01 01100

120

333,0

333,0

АКАДЕМИЧЕСКИЙ

Резервный фонд
Резервный фонд аппарата Совета депутатов
муниципального округа Академический
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
Иные расходы по функционированию органов местного
самоуправления муниципального округа
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
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа
Академический
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации

01

11

01

11

35 А 01 00100

01
01

11
13

32 А 01 00100

01

13

01
01

13
13

01

13

01

13

31 Б 01 09900

01

13

31 Б 01 09900

31 Б 01 00400
31 Б 01 00400

50,0

50,0

800

50,0

50,0

870

50,0
275,5

50,0
220,0

130,0

130,0

130,0
130,0

130,0
130,0

145,5

90,0

200

145,5

90,0

240

145,8

90,0

25,0

25,0

800
850

03
03

09

25,0

25,0

03

09

25,0

25,0

03

09

35 Е 01 01400

200

25,0

25,0

03

09

35 Е 01 01400

240

25,0

25,0

08
08

00
04

2 877,2
2 877,2

2 782,7
2 782,7

08

04

2 877,2

2 782,7

08

04

35 Е 01 00500

200

2 877,2

2 782,7

08

04

35 Е 01 00500

240

2 877,2

2 782,7

10
10

00
01

1 447,6
672,0

1 447,6
672,0

10

01

672,0

672,0

10
10
10

01
01
06

672,0
672,0
775,6

672,0
672,0
775,6

10

06

775,6

775,6

10

06

35 П 01 01800

300

775,6

775,6

10

06

35 П 01 01800

320

775,6

775,6

12
12

00
02

560,0
560,0

341,5
260,0

12

02

560,0

260,0

12

02

35 Е 01 00300

200

420,0

220,0

12

02

35 Е 01 00300

240

420,0

220,0

12
12
12

02
02
04

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

800
850

40,0
40,0
100,0

40,0
40,0
81,5

35 П 01 01500
35 П 01 01500

500
540
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Информирование жителей муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Условно-утверждаемые расходы
ИТОГО РАСХОДЫ

12

04

12

04

12

04

35 Е 01 00300

35 Е 01 00300

100,0

81,5

200

100,0

81,5

240

100,0

81,5

424,2
16 967,5

848,4
16 967,5

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Академический
от 26.12.2017г. №03-15-2017
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов местного бюджета муниципального округа Академический на 2018 год
Наименование

Рз

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование главы муниципального округа
Академический
Глава муниципального округа Академический
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
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 Совета депутатов муниципального округа
Академический
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Академический
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Функционирование аппарата Совета депутатов
муниципального округа Академический
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов
муниципального округа Академический в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения

01

00

Сумма
(тыс.
рублей)
11 882,2

01

02

1 537,4

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

100

1 461,4

01

02

31 А 01 00100

120

1 461,4

01

02

31 А 01 00100

200

24,0

01

02

31 А 01 00100

240

24,0

01

02

35 Г 01 01100

01

02

35 Г 01 01100

100

52,0

01

02

35 Г 01 01100

120

52,0

01

03

01

03

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200

200

218,4

01

03

31 А 01 00200

240

218,4

01

04

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
12

ЦСР

ВР

1 537,4

52,0

218,4
218,4

9 676,4
6 949,7

100

6 949,7

АКАДЕМИЧЕСКИЙ

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
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 выборов и референдумов
Резервный фонд
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального
округа Академический
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
Иные расходы по функционированию органов местного
самоуправления муниципального округа ______________
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
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

01

04

31 Б 01 00500

120

6 949,7

01

04

31 Б 01 00500

200

2 393,7

01

04

31 Б 01 00500

240

2 393,7

01

04

35 Г 01 01100

01

04

35 Г 01 01100

100

333,0

01

04

35 Г 01 01100

120

333,0

01
01

07
11

35А 0100100

880

100,0
50,0

01

11

32 А 01 00000

01
01

11
13

32 А 01 00000

01

13

31 Б 01 00400

01
01

13
13

31 Б 01 00400
31 Б 01 00400

01

13

31 Б 01 09900

01

13

31 Б 01 09900

200

270,0

01

13

31 Б 01 09900

240

270,0

333,0

50,0
870

50,0
400,0
130,0

800
850

130,0
130,0
270,0

25,0

03
03

09

25,0

03

09

35 Е 01 01400

03

09

35 Е 01 01400

200

25,0

03

09

35 Е 01 01400

240

25,0

08
08
08

00
04
04

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

200

2 752,7

08

04

35 Е 01 00500

240

2 752,7

10
10
10
10
10
10

00
01
01
01
01
06

10

06

35 П 01 01800

10

06

35 П 01 01800

300

775,6

10

06

35 П 01 01800

320

775,6

35 П 01 01500
35 П 01 01500
35 П 01 01500

25,0

2 752,7
2 752,7
2 752,7

500
540

1 447,6
672,0
672,0
672,0
672,0
775,6
775,6
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа
Академический
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа
_______________
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

12
12

00
02

760,0
660,0

12

02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

200

620,0

12

02

35 Е 01 00300

240

620,0

12
12
12

02
02
04

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850

40,0
40,0
100,0

12

04

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

200

100,0

12

04

35 Е 01 00300

240

100,0

620,0

100,0

16 967,5

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Академический
от 26.12.2017г. №03-15-2017
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов местного бюджета муниципального округа Академический
на плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование

Рз

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование главы муниципального округа
Академический
Глава муниципального округа Академический
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
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 Совета депутатов
муниципального округа
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Академический

01

00

01

02

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

01

02

01

14

ЦСР

ВР

Сумма (тыс. рублей)
2019 год
2020 год
11 633,5
11 522,3
1537,4

1537,4

1537,4

1537,4

100

1461,4

1461,4

31 А 01 00100

120

1461,4

1461,4

02

31 А 01 00100

200

24,0

24,0

01

02

31 А 01 00100

240

24,0

24,0

01

02

35 Г 01 01100

52,0

52,0

01

02

35 Г 01 01100

100

52,0

52,0

01

02

35 Г 01 01100

120

52,0

52,0

01

03

218,4

218,4

01

03

218,4

218,4

31 А 01 00200

АКАДЕМИЧЕСКИЙ

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Функционирование аппарата Совета депутатов
муниципального округа Академический
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
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
Резервный фонд
Резервный фонд аппарата Совета депутатов
муниципального округа Академический
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
Иные расходы по функционированию органов
местного самоуправления муниципального округа
Академический
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
Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

01

03

31 А 01 00200

200

218,4

218,4

01

03

31 А 01 00200

240

218,4

218,4

01

04

9 552,2

9 496,5

01

04

31 Б 01 00500

120

6 949,7

6 949,7

01

04

31 Б 01 00500

200

2 269,5

2 213,8

01

04

31 Б 01 00500

240

2 269,5

2 213,8

01

04

35 Г 01 01100

333,0

333,0

01

04

35 Г 01 01100

100

333,0

333,0

01

04

35 Г 01 01100

120

333,0

333,0

01

11

35 Г 01 01100

50,0

50,0

01

11

35 Г 01 01100

50,0

50,0

01
01

11
13

50,0
275,5

50,0
220,0

01

13

130,0

130,0

01
01

13
13

31 Б 01 00400
31 Б 01 00400

130,0
130,0

130,0
130,0

01

13

31 Б 01 00400

130,0

130,0

01

13

31 Б 01 09900

200

145,5

90,0

01

13

31 Б 01 09900

240

145,5

90,0

25,0

25,0

Пенсионное обеспечение

870

800
850

03
03

09

25,0

25,0

03

09

25,0

25,0

03

09

35 Е 01 01400

200

25,0

25,0

03

09

35 Е 01 01400

240

25,0

25,0

08
08

00
04

31 Б 01 09900
31 Б 01 09900

2 877,2
2 877,2

2 782,7
2 782,7

08

04

2 877,2

2 782,7

08

04

200

2 877,2

2 782,7

08

04

240

2 877,2

2 782,7

10

00

1447,6

1447,6

10

01

672,0

672,0

35 Е 01 00500
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ

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 муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей муниципального округа
Академический
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Условно-утверждаемые расходы
ИТОГО РАСХОДЫ

10

01

672,0

672,0

10
10
10

01
01
06

500
35 П 01 01500 540
35 П 01 01800

672,0
672,0
775,6

672,0
672,0
775,6

10

06

35 П 01 01800

775,6

775,6

10

06

300

775,6

775,6

10

06

35 П 01 01800 320

775,6

775,6

12
12
12

00
02
02

560,0
560,0
560,0

341,6
260,0
260,0

12

02

200

420,0

220,0

12

02

35 Е 01 00300

240

420,0

220,0

12
12

02
02

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850

40,0
40,0

40,0
40,0

12

04

35 Е 01 00300

100,0

81,5

12

04

35 Е 01 00300

100,0

81,5

12

04

200

100,0

81,5

12

04

240

100,0

81,5

424,2
16 967,5

848,4
16 967,5

35 Е 01 00300

Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа Академический
от 26.12.2017г. №03-15-2017
Источники финансирования дефицита местного бюджета
муниципального округа Академический на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Код бюджетной классификации
01

00

0000

01

05

0000

01

05

0201

01

05

0201

01

05

0201

01

05

0201

16

Наименование показателей

00 0000 000 Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов
Изменение
остатков средств на счетах по
00 0000 000
учету средств бюджетов
00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
03 0000 510 средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения
Уменьшение
прочих остатков денежных
00 0000 610
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
03 0000 610 средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения
ИТОГО:

Сумма (тыс. рублей)
2018 год 2019 год 2020 год
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АКАДЕМИЧЕСКИЙ

Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа Академический
от 26.12.2017г. №03-15-2017
Программа муниципальных гарантий
муниципального округа Академический в валюте Российской Федерации
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2018-2020 годах
№
п/п
1
-

Наименование
принципала
2
-

Цель гарантирования
3
-

Сумма гарантирования
(тыс. руб.)
2018 2019
2020
год
год
год
4
5
6
0,0
0,0
0,0

Наличие права реИные условия прегрессного требо- доставления муницивания
пальных гарантий
7
-

8
-

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям в 2018-2020 годах
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на
Наименова- Цель гаранти- Сумма гаран- исполнение муниципальных
№
гарантий по возможным гапринцитирования
п/п ние пала
рования
рантийным случаям (тыс.
(тыс. руб.)
руб.)
2018 год 2019 год 2020 год
1
2
3
4
5
6
7
ИТОГО
-

условия
Наличие пра- Иные
ва регрессно- предоставления мунициго требова- пальных
гаранния
тий
8
-

9
-

Приложение 10
к решению Совета депутатов
муниципального округа Академический
от 26.12.2017г. №03-15-2017
Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального округа Академический на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
1. Привлечение заимствований в 2018 - 2020 годах
№ п/п

Виды заимствований

ИТОГО

Объем привлечения средств (тыс. рублей)
2018 год

2019 год

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Погашение заимствований в 2018 - 2020 годах
№ п/п

Виды заимствований

ИТОГО

Объем погашения средств (тыс. руб.)
2018 год

2019 год

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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муниципальный округ
ГАГАРИНСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.12.2017 № 10/2
Об обращении в Контрольно-счетную палату
города Москвы о проведении внешней
проверки годового отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Гагаринский за 2017 год
В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Закона города Москвы от 30 июня 2010 года № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы», Законом города Москвы
от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Гагаринский в городе Москве от 13.11.2015 №328/01-14,
Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
Направить обращение в Контрольно-счетную палату города Москвы о проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Гагаринский за 2017 год.
Опубликовать настоящее решение в очередном номере газеты «Ленинский проспект» и разместить
на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакову.
Решение принято единогласно
Глава муниципального округа
Гагаринский

Е.Л. Русакова

РЕШЕНИЕ
20.12.2017 № 10/3
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Гагаринский от 27.12.2016 года № 63/3
«О бюджете муниципального округа
Гагаринский на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации
№131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде18
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рации», Законом города Москвы №56 от 06.11.2002 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Законом города Москвы №39 от 10.09.2008 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе
в городе Москве», Уставом муниципального округа Гагаринский, Законом города Москвы от 23.11.2016г.
№42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
Совет депутатов принял решение:
Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 27.12.2016
года № 63/3 «О бюджете муниципального округа Гагаринский на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов», изложив Приложение 3 к решению от 27.12.2016 года № 63/3 в новой редакции согласно
Приложению к данному решению.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Гагаринский в городе Москве http://www.gagarinskoe.com.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Русакову Е.Л.
Решение принято единогласно
Глава муниципального округа
Гагаринский

Е.Л. Русакова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 20.12.2017 № 10/3
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 27.12.2016 № 63/3

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального округа Гагаринский
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Код по бюджетной классификации
Наименование
показателя
1
Муниципальный округ Гагаринский
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

Главного
распорядителя бюджетных
средств
2

Раздела/
Подраздел

Программная/
непрограммная статья

Направление расходов/
КЭСО

3

4

900

0103

31 А 01 00200

900

0103

31 А 01 00200

900

0104

31 Б 01 00100

900

0104

31 Б 01 00100

Сумма на год
2017г.

2018г.

2019г.

5

6

7

8

244
226

-28,05

0

0

121
211

-140,15

0

0
19
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900

0104

31 Б 01 00100

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

900

0104

31 Б 01 00500

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

900

0104

Транспортные услуги

900

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

129
213

-42,50

0

0

31 Б 01 00500

122
212

-139,60

0

0

0104

31 Б 01 00500

244
222

-5,10

0

0

900

0104

31 Б 01 00500

129
213

279,75

0

0

900

0104

31 Б 01 00500

244
226

310,15

0

0

900

0104

31 Б 01 00500

244
310

92,21

0

0

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

900

0104

33 А 01 00100

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

900

0104

33 А 01 00100

129
213

-4,00

0

0

900

0104

33 А 01 00100

244
226

4,00

0

0

900

0104

33 А 01 00200

900

0104

33 А 01 00200

129
213

-10,00

0

0

900

0104

33 А 01 00200

122
212

-70,40

0

0

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Увеличение стоимости основных
средств

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
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Транспортные услуги

900

0104

33 А 01 00200

244
222

-2,55

0

0

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

900

0104

33 А 01 00200

244
226

82,95

0

0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа

900

0104

33 А 01 00400

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

900

0104

33 А 01 00400

122
212

-69,80

0

0

Транспортные услуги

900

0104

33 А 01 00400

244
222

-2,55

0

0

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

900

0104

33 А 01 00400

129
213

72,35

0

0

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

31 Б 01 09900

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

900

0113

31 Б 01 09900

244
226

-277,00

0

0

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

900

0804

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

900

0804

35 Е 01 00500

244
226

-50,00

0

0

Пенсионное обеспечение

900

1001

35 П 01 01500

Доплата к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

900

1001

35 П 01 01500

540
251

0,29

0

0

РЕШЕНИЕ
20.12.2017 № 10/4
Об установлении лимитов на оплату
мобильной связи для Главы муниципального
округа Гагаринский и Главы администрации
муниципального округа Гагаринский
на 2018 год
В соответствии с пунктом 8 части 10 статьи 35, пунктом 3 части 1 статьи 50, абзацем 2 части 5 статьи
84 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:      
1. Установить лимит на оплату мобильной связи для Главы муниципального округа Гагаринский в размере 18 000,00 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек, для Главы администрации муниципального округа Гагаринский в размере 18 000,00 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек на 2018 год.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме21
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стить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакову.
Решение принято единогласно
Глава муниципального округа
Гагаринский

Е.Л. Русакова

РЕШЕНИЕ
20.12.2017 № 10/9
Об итогах общественного обсуждения
работ по ландшафтному освещению на
особо охраняемой природной территории
«Природный заказник «Воробьевы горы»
и о направлении депутатского запроса
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
1. Утвердить заключение по итогам общественного обсуждения работ по ландшафтному освещению на особо охраняемой природной территории «Природный заказник «Воробьевы горы», согласно приложению 1.
2. Направить в Прокуратуру города Москвы запрос, согласно приложению 2.
3. Поручить Главе муниципального округа Гагаринский Русаковой Е.Л. и Комиссии по экологии, благоустройству и озеленению Совета депутатов муниципального округа Гагаринский подготовить запросы и обращения по вопросам, поставленным участниками общественного обсуждения, к плановому заседанию в январе 2018 года.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Е.Л.Русакову.
Решение принято единогласно
Глава муниципального округа
Гагаринский
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 20.12.2017 № 10/9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ РАБОТ ПО ЛАНДШАФТНОМУ
ОСВЕЩЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА «ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ»
Участники общественного обсуждения констатируют:
1. В особо охраняемой природной территории «Природный заказник «Воробьевы горы» на территории муниципального округа Гагаринский и за ее пределами в течение лета и осени 2017 года осуществлены масштабные работы по прокладке траншей, укладке кабелей, установке опор освещения и монтажу подсветки. Установка опор освещения проведена также на территории объекта культурного наследия федерального значения «Дача Дмитриева-Мамонова - Парк, XVIII-XIX вв.» и ОКН регионального значения «Усадьба «Дмитриева-Мамонова». Работы на отдельных участках природного заказника
продолжаются до настоящего времени. Эксперты констатируют, что природному комплексу наносится значительный ущерб.
2. Работы проводились и проводятся без согласования органа, уполномоченного в области охраны
окружающей среды, без проведения и получения положительного заключения государственной экологической экспертизы, без общественных обсуждений по оценке воздействия на окружающую среду. Информационные щиты в месте производства работ отсутствовали и отсутствуют.
3. На основе ответов государственных органов можно заключить, что проектная документация на ведение работ в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, а также
балансодержателю не представлялась.
4. Длительное ведение работ в нарушение действующих природоохранных требований и правил
ведения работ в городе Москве свидетельствует о бездействии Департамента природопользования и
охраны окружающей среды и ОАТИ города Москвы как органов, осуществляющих контроль (надзор) в
установленной области, намеренном непринятии мер реагирования по многочисленным обращениям.
5. По информации, полученной от Технической инспекции ОАТИ города Москвы, Инспекции по
контролю за благоустройством озелененных территорий, парковых зон ОАТИ города Москвы, заказчиком работ является Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, подрядчиком
- ООО «Каскад-Энерго». Департаменту жилищно-коммунального хозяйства города Москвы хорошо известно о ведущихся работах и обнаруженных нарушениях из многочисленных обращений граждан и депутатов в адрес мэра Москвы. Тем не менее, меры по устранению нарушений не принимаются.
6. Имеющаяся информация от Главконтроля и Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы не дает ответа на вопрос, за счет каких средств и на основе каких госконтрактов ведутся
работы.
Участники общественного обсуждения считают необходимым направить материалы общественного контроля и результаты общественного обсуждения работ в природном заказнике «Воробьевы горы» в органы прокуратуры, иные заинтересованные государственные органы и общественные организации, а также в средства массовой информации.
Участники общественного обсуждения настаивают на демонтаже опор освещения, установленных с грубым нарушением природоохранного и иного законодательства Российской Федерации,
оценке и возмещении ущерба, нанесенного природному комплексу.
Участники общественного обсуждения констатируют, что на территории природного заказника фактически прекращена природоохранная деятельность, и требуют экстренных и системных
мер для восстановления режима, предусмотренного Положением о заказнике.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский
от 20.12.2017 №10/9
Прокуратура города Москвы
Прокурору города Москвы,
Чурикову В.В.
ЗАПРОС
Уважаемый Владимир Викторович!
В связи с хозяйственной деятельностью на особо охраняемой природной территории «Природный
заказник «Воробьевы горы» по установке опор ландшафтного освещения и отсутствием разрешительной документации, включая согласование проектной документации органом, уполномоченным в области охраны окружающей среды, Советом депутатов муниципального округа Гагаринский города Москвы
было принято решение о направлении запроса в адрес руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (далее – ДПиООС) с просьбой предоставить документ
о согласовании работ, заключение государственной экологической экспертизы и протокол общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду и в случае отсутствия данных документов
указать это в ответе (решение от 26.09.2017 № 3/12).
Основанием для принятия решения послужил факт масштабных работ на территории заказника в
муниципальном округе Гагаринский, а также обращения избирателей в связи с полученными ими ранее ответами из ДПиООС и других организаций. Обращение за подписью главы МО Гагаринский от
28.09.2017 № 01-01-123/17 было зарегистрировано в ДПиООС 29.09.2017.
Однако в ответе ДПиООС в нарушение ст.ст. 5,7 Закона г. Москвы от 25 ноября 2009 г. № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» не был
дан ответ по существу, не предоставлены запрашиваемые документы и информация. Более того, ДПиООС не был признан факт работ на территории муниципального округа, так как в ответе сообщалось
следующее: «установлено, что в нижней части склона, под смотровой площадкой, вне границ муниципального округа Гагаринский города Москвы ... был выявлен факт проведения работ по установке опор
освещения без соответствующей исходно-разрешительной документации». На тот момент опоры освещения уже были установлены в муниципальном округе Гагаринский города Москвы, что и послужило
основанием для исходного обращения.
О том, что на территории природного заказника ведутся работы без разрешительной документации,
ДПиООС было известно на протяжении нескольких месяцев («проектная документация на рассмотрение не поступала»), при этом руководитель Департамента А.О.Кульбачевский сообщал: «Контроль за указанной в обращении территорией будет продолжен» (письмо ДПиООС № 05-17-5039/17 от 14.08.2017).
По информации, полученной гражданами от других ведомств, (письмо Технической инспекции ОАТИ города Москвы от 19.09.2017 № 01-21-8103/7, письмо Инспекции по контролю за благоустройством
озелененных территорий, парковых зон от 28.11.2017 № 01-21-11327/7) заказчиком работ, проводимых
в природном заказнике «Воробьевы горы» является Департамент жилищно-коммунального хозяйства
города Москвы, исполнителем – ООО «Каскад-Энерго».
Таким образом, ДПиООС проявил бездействие, а именно:
1) не предоставил запрашиваемые документы и информацию;
2) не осуществил контроль за территорией природного заказника «Воробьевы горы», расположенной в муниципальном округе Гагаринский, несмотря на обращения со стороны главы муниципального
округа и граждан.
Бездействие ДПиООС привело к тому, что в нарушение действующего природоохранного законодательства, Положения о природном заказнике «Воробьевы горы» на его территории, расположенной в
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муниципальном округе Гагаринский, была продолжена масштабная хозяйственная деятельность по установке опор освещения.
В связи с вышеизложенным, просим применить меры прокурорского реагирования и обязать Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы:
1)
предоставить информацию и документы, которые запрашивались в обращении от 28.09.2017
№ 01-01-123/17, а именно: 1) документ о согласовании Департаментом работ по установке опор ландшафтного освещения, проводившихся на территории природного заказника «Воробьевы горы»; 2) заключение государственной экологической экспертизы по проекту установки опор ландшафтного освещения на территории природного заказника «Воробьевы горы»; 3) протокол общественных слушаний
по оценке воздействия проекта установки опор ландшафтного освещения на территории природного
заказника «Воробьевы горы» на окружающую среду либо указать в ответе, что указанные документы отсутствуют;
2) провести полномасштабную проверку ведущейся на территории природного заказника «Воробьевы горы», расположенной в муниципальном округе Гагаринский, хозяйственной деятельности по
установке опор освещения и сообщить результаты поверки в адрес Совета депутатов муниципального
округа Гагаринский;
3) применить меры административного воздействия в отношении должностных лиц ДПиООС, допустивших нарушение Закона г. Москвы от 25 ноября 2009 г. № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» при рассмотрении обращения от
действующего законодательства при рассмотрении обращения главы МО Гагаринский от 28.09.2017 №
01-01-123/17;
4) ответ на данный запрос направить по электронной почте: mo_gagarin@mail.ru, оригинал по
адресу: г. Москва, Университетский проспект, дом 5.

РЕШЕНИЕ
20.12.2017 № 10/10
О направлении в Городскую комиссию по
вопросам градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы замечаний и
предложений в рамках публичных слушаний по проекту
Схемы электроснабжения города Москвы на период
до 2030 года и проекту схемы внешнего газоснабжения
города Москвы на период до 2030 года с учетом развития
присоединенных территорий и генеральной схемы
газоснабжения города Москвы на период до 2030 года с
учетом развития присоединенных территорий
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве, ст.68 Градостроительного кодекса города Москвы, Уставом Муниципального
округа Гагаринский,
Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
1. Направить в Городскую комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы замечаний и предложений в рамках публичных слушаний по проекту
Схемы электроснабжения города Москвы на период до 2030 года согласно приложению 1 и замечания
и предложения к проекту схемы внешнего газоснабжения города Москвы на период до 2030 года с учетом развития присоединенных территорий и генеральной схемы газоснабжения города Москвы на период до 2030 года с учетом развития присоединенных территорий согласно приложению 2.
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакову.
Решение принято единогласно
Глава муниципального округа
Гагаринский

Е.Л. Русакова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 20.12.2017 № 10/10

в Городскую комиссию по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы
Замечания и предложения к проекту
Схемы электроснабжения города Москвы
(распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ) на период до 2030 года
1. Замечания по соблюдению процедуры публичных слушаний.
1.1. Проект затрагивает каждый район Москвы. Жители практически всех районов, кроме прилегающих к префектуре ЦАО, и особенно удаленных районов, фактически были лишены возможности посетить экспозицию и собрание участников, поскольку не могут доехать до места слушаний ранее 20-21
часа. Таким образом, их право на участие было нарушено. Необходимо приостановить процедуру слушаний и провести их заново в каждом районе Москвы.
1.2. На экспозиции не была представлена текстовая информация по обоснованию предлагаемых
схем, графический материал не имеет необходимой детализации для оценки проекта применительно
к каждому району.
1.3. На экспозиции отсутствовали представители проектных организаций, способные ответить на
вопросы специалистов.
1.4. Отмечен массовый подвоз на экспозицию организованных групп людей исключительно для размещения хвалебных записей в книге отзывов. Это явный признак фальсификации процедуры публичных слушаний и должностного подлога. Требуем проведения соответствующего расследования. Записи, полученные таким способом, не следует приобщать к материалам публичных слушаний.
2. Замечания по содержанию проектной документации.
2.1. Схема не привязана к местности, нет обоснований возможности предлагаемого размещения объектов с учетом градостроительной ситуации и перспектив развития районов.
2.2. Схема не привязана к геоподоснове; не доказано, что предлагаемые трассы совместимы с существующими коммуникациями. В частности, насколько изоляция электросетей позволит размещать их в
непосредственной близости от трубопроводов без провоцирования коррозии.
2.3. Не описаны меры по обеспечению безопасности и соблюдение экологических требований. Например, не предусмотрены меры компенсационного озеленения после производства работ. Не предусмотрен запрет на прокладку линий открытым способом на территориях природного комплекса в соответствии с требованиями, изложенными в Постановлении Правительства Москвы от (в ред. ППМ
от 30.09.2008 No. 878-ПП.
2.4. Схема разработана до принятия закона о реновации, таким образом, возможность большого прироста населения и роста потребления не учтена. Не учитывается в целом массированное новое строи26
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тельство.
2.5. Нет обоснований динамики энергопотребления с учетом тенденций развития общественного
транспорта (сокращение наземного электротранспорта, развитие метро и т.д.).
2.6. В проектных материалах отсутствуют данные о гарантиях соблюдения природоохранного и земельного законодательства при реализации схем. Ряд объектов попадает на территории, имеющие
охранный статус, либо на земельные участки, целевое назначение которых не допускает наличия подобных объектов.
3. Предложение.
С учетом изложенного выше, утверждать предлагаемую схему без проверки ее применимости
в конкретных условиях каждого района нецелесообразно. Необходимо вернуть проект на доработку и провести публичные слушания в каждом районе Москвы, в частности в Гагаринском районе, в обязательном порядке.
В проекте схем электроснабжения города Москвы до 2030 г. с учетом развития присоединенных территорий, исключить прокладку новых коммуникаций на территории Гагаринского района.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 20.12.2017 № 10/10
в Городскую комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы
Замечания к проекту
схемы внешнего газоснабжения города Москвы на период до 2030 года с учетом развития
присоединенных территорий и генеральной схемы газоснабжения города Москвы на период до
2030 года с учетом развития присоединенных территорий
1. Замечания по соблюдению процедуры публичных слушаний.
1.1. Проект затрагивает каждый район Москвы. Жители практически всех районов, кроме прилегающих к префектуре ЦАО, и особенно удаленных районов, фактически были лишены возможности посетить экспозицию и собрание участников, поскольку не могут доехать до места слушаний ранее 20-21
часа. Таким образом, их право на участие было нарушено. Необходимо приостановить процедуру слушаний и провести их заново в каждом районе Москвы.
1.2. На экспозиции не была представлена текстовая информация по обоснованию предлагаемых
схем, графический материал не имеет необходимой детализации для оценки проекта применительно
к каждому району.
1.3. На экспозиции отсутствовали представители проектных организаций, способные ответить на
вопросы специалистов.
1.4. Отмечен массовый подвоз на экспозицию организованных групп людей исключительно для размещения хвалебных записей в книге отзывов. Это явный признак фальсификации процедуры публичных слушаний и должностного подлога. Требуем проведения соответствующего расследования. Записи, полученные таким способом, не следует приобщать к материалам публичных слушаний.
2. Замечания по содержанию проектной документации.
2.1. Схемы не привязана к местности, нет обоснований возможности предлагаемого размещения объектов с учетом градостроительной ситуации и перспектив развития районов.
2.2. Схемы не привязаны к геоподоснове; не доказано, что предлагаемые трассы совместимы с существующими коммуникациями. .
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2.3. Не описаны меры по обеспечению безопасности и соблюдение экологических требований. Например, не предусмотрены меры компенсационного озеленения после производства работ. Не предусмотрен запрет на прокладку линий открытым способом на территориях природного комплекса в соответствии с требованиями, изложенными в Постановлении Правительства Москвы от (в ред. ППМ
от 30.09.2008 No. 878-ПП.
2.4. Схема газоснабжения предусматривает прокладку газопроводов высокого давления в жилой застройке , что противоречит требованиям безопасности.
2.5. Схемы разработаны до принятия закона о реновации, таким образом, возможность большого прироста населения и роста потребления не учтена. Не учитывается в целом массированное новое
строительство.
2.6. В проектных материалах отсутствуют данные о гарантиях соблюдения природоохранного и земельного законодательства при реализации схем. Ряд объектов попадает на территории, имеющие
охранный статус, либо на земельные участки, целевое назначение которых не допускает наличия подобных объектов.
3. Предложение.
С учетом изложенного выше, нельзя утверждать предлагаемые схемы без проверки их применимости в конкретных условиях каждого района. Необходимо вернуть проект на доработку и провести публичные слушания в каждом районе Москвы, в частности в Гагаринском районе, в обязательном порядке.
В проекте схемы внешнего газоснабжения города Москвы на период до 2030 года с учетом развития присоединенных территорий и генеральной схемы газоснабжения города Москвы на период до 2030 года с учетом развития присоединенных территорий, исключить прокладку новых коммуникаций на территории Гагаринского района.
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ЗЮЗИНО

муниципальный округ
Зюзино
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве
«О бюджете муниципального округа Зюзино в городе Москве на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов»
Дата проведения:15.12.2017 года, 15.00 час.
Место проведения: конференц-зал управы района Зюзино (ул. Каховка, 12Б)
Количество участников публичных слушаний: 29 человек.
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве от 14 ноября 2017 года №05/02-РСД «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве «О бюджете муниципального округа Зюзино в городе Москве на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», которое было опубликовано в бюллетене « Московский
муниципальный вестник» 23 ноября 2017 года и размещено на сайте администрации муниципального
округа Зюзино в городе Москве.
В ходе проведения публичных слушаний велся протокол публичных слушаний, от участников публичных слушаний в проект решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве «О
бюджете муниципального округа Зюзино в городе Москве на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов» поступили предложения от жителей муниципального округа Зюзино.
Итоги публичных слушаний следующие:
1. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве
«О бюджете муниципального округа Зюзино в городе Москве на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов» в целом.
3.Предложения жителей муниципального округа Зюзино о внесении изменений в бюджет 2018 года
направить для рассмотрения в бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов МО Зюзино.
4. Направить протокол и результаты публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве.
5. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене « Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте www.munzuzino.ru.
Руководитель рабочей группы
Секретарь рабочей группы

В.Е. Зимич
И.А. Галат
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Совет депутатов
РешениЕ
19 декабря 2017г. № 07/01 -РСД
О бюджете муниципального
округа Зюзино на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов
В соответствии со статьями 184, 187 «Бюджетного кодекса Российской Федерации» от 31 июля
1998 года № 145-ФЗ (в редакции от 30 сентября 2017 года № 285-ФЗ), пунктом 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 05 декабря 2017 года № 389-ФЗ), Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве» (в редакции Закона города Москвы от 29 октября 2017 года № 39), статьей 2 Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве
(в редакции Закона города Москвы от 20 сентября 2017 года №36), статьей 39 Устава муниципального
округа Зюзино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Зюзино и Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Зюзино,
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Зюзино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, в том числе:
1.1. Прогнозируемый объем доходов и общий объем расходов бюджета муниципального округа Зюзино на 2018 год в сумме 19067,1 тыс. рублей.
1.2. Прогнозируемый объем доходов и общий объем расходов бюджета муниципального округа Зюзино на 2019 год в сумме 19067,1 тыс. рублей.
1.3. Прогнозируемый объем доходов и общий объем расходов бюджета муниципального округа Зюзино на 2020 год в сумме 19067,1 тыс. рублей.
1.4. Нормативная величина резервного фонда на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов не
более 3 процентов утвержденного данным решением общего объема расходов.
1.5. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Зюзино на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов (приложение 1).
1.6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Зюзино
– органов государственной власти РФ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 2).
1.7. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Зюзино
– органов местного самоуправления на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 3).
1.8. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Зюзино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 4).
1.9. Утвердить перечень получателей бюджетных средств, финансируемых из бюджета муниципального округа Зюзино, на 2018 год (приложение 5).
1.10. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Зюзино на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 6).
1.11. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Зюзино по разделам и подразделам бюджетной классификации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 7).
1.12.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Зюзино на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 8).
2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальными органами Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией МО Зюзино Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в со30
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ответствии с заключенным соглашением.
3. В соответствии со ст. 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации разрешить администрации
муниципального округа Зюзино направлять в полном объеме остатки средств местного бюджета на начало 2018 года на покрытие временных кассовых разрывов.
4. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Зюзино.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зюзино Щербакова В.М.
Глава
муниципального округа Зюзино

В.М. Щербаков
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от 19.12. 2017г. №07/01-РСД

Доходы бюджета муниципального округа Зюзино
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Коды бюджетной
классификации

Наименование
показателей

1
1

00
01

00000
02000

00
01

0000
0000

000
110

1

01

02010

01

0000

110

1

01

02020

01

0000

110

1

01

02030

01

0000

110

Сумма
(тыс. руб.)
2018г.
2019г.
2020г.
19067,1 19067,1 19067,1
19067,1 19067,1 19067,1

Доходы
Налог на доходы физических лиц
в том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении кото- 17327,1
рых 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 прак- 240,0
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответ- 1500,0
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

17327,1

17327,1

240,0

240,0

1500,0

1500,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от 19.12. 2017г. №07/01-РСД
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Зюзино – органов государственной власти Российской Федерации на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Код главного
администратора

Наименование главного администратора доходов

182

Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по
г. Москве)

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от 19.12. 2017г. №07/01-РСД
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Зюзино – органов
местного самоуправления на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Коды бюджетной
классификации
главного
администратора

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа и виды (подвиды) доходов

доходов бюджета муниципального округа

900

администрация муниципального округа Зюзино
113 02993

32

03

0000

130

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

116 23031

03

0000

140

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

116 23032

03

0000

140

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

116 33030

03

0000

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

116 90030

03

0001

140

Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение
или ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов»

116 90030

03

0000

140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

117 01030

03

0000

180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

202 04999

03

0000

151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
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208 03000

03

0000

180

218 03030

03

0000

180

219 03000

03

0000

151

218 03020

03

0000

151

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения) для
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения от возврата иными организациями
остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от 19.12. 2017г. №07/01-РСД
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Зюзино
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Код главного
Наименование главного администратора источников
администра- Код бюджетной классификации источ- финансирования
дефицита бюджета муниципального
тора источниников дефицита бюджета
округа Зюзино и виды (подвиды) источников
ков
900
администрация муниципального округа Зюзино
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже900
0105
020103
0000
510
тов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже900
0105
020103
0000
610
тов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от 19.12. 2017г. №07/01-РСД
Перечень
получателей бюджетных средств, финансируемых
из бюджета муниципального округа Зюзино на 2017 год
Наименование распорядителей

ИНН

Юридический адрес

Администрация муниципального округа Зюзино

7727154736

117461 г. Москва,
ул. Каховка, д.12Б
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от 19.12. 2017г. №07/01-РСД
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Зюзино на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма
(тыс. руб.)

-

-

-

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от 19.12. 2017г. №07/01-РСД
Расходы бюджета
муниципального округа Зюзино по разделам и подразделам бюджетной классификации на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов
Коды БК
Под
Раздел раздел

34

Сумма (тыс.руб.)
Наименование
Общегосударственные вопросы,
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
органа местного самоуправления

01

00

01

02

01

03

Функционирование законодательных
(представительных) органов местного самоуправления

01
01
01

04
11
13

08

00

08

04

10
10
10
12
12
12

00
01
06
00
02
04

Функционирование местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Культура, кинематография и средства массовой информации,
в том числе:
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств
массовой информации
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
Итого расходов:

2018г.

2019г.

2020г.

12147,7

12147,7

12147,7

1547,2

1547,2

1547,2

273,0

273,0

273,0

10013,2
50,0
135,0

10013,2
50,0
135,0

10013,2
50,0
135,0

3400,0

3400,0

3400,0

3400,0

3400,0

3400,0

3279,4
1565,8
1713,6
240,0
40,0
200,0
19067,1

3279,4
1565,8
1713,6
240,0
40,0
200,0
19067,1

3279,4
1565,8
1713,6
240,0
40,0
200,0
19067,1
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Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от 19.12. 2017г. №07/01-РСД
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Зюзино на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование

Код
ведом- Рз/ПР ЦС
ства

1
РАСХОДЫ ВСЕГО
900
Общегосударственные вопросы
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
-фонд оплаты труда
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
-страховые взносы
-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
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
в том числе:
Руководитель администрации
-фонд оплаты труда
-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
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

2

ВР
3

4

0100

0102

Сумма ( в тыс.руб.)
2018г.
2019г.
2020г.
5
6
7
19067,1 19067,1 19067,1
12147,7 12147,7 12147,7

1547,2

1547,2

1547,2

31А 0100100
31А 0100100

121

1454,0
1048,8

1454,0
1048,8

1454,0
1048,8

31А 0100100

122

70,4

70,4

70,4

31А 0100100

129

316,8

316,8

316,8

31А 0100100

244

18,0

18,0

18,0

35Г 0101100

122

93,2

93,2

93,2

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

10013,2

10013,2

10013,2

0103

31А 0100200
31А 0100200

244

0104

31Б 0100100
31Б 0100100
31Б 0100100

121
129

1454,0
1048,8
316,8

1454,0
1048,8
316,8

1454,0
1048,8
316,8

31Б 0100100

122

70,4

70,4

70,4

31Б 0100100

244

18,0

18,0

18,0

35Г0101100

122

52,0

52,0

52,0

8216,8

8216,8

8216,8
3618,8
281,6

31Б 0100500
31Б 0100500

121

3618,8

3618,8

31Б 0100500

122

281,6

281,6
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-страховые взносы
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
-прочие расходы (уплата иных платежей)
-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
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
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
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31Б 0100500

129

1092,0

1092,0

31Б 0100500

244

3216,9

3216,9

1092,0
3216,9

31Б 0100500

853

35Г0101100

122

7,5
290,4

7,5
290,4

7,5
290,4

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

135,0

135,0

135,0

135,0

135,0

135,0

0800

3400,0

3400,0

3400,0

0804

3400,0

3400,0

3400,0

3400,0

3400,0

3400,0

3400,0

3400,0

3400,0

3279,4
1565,8

3279,4
1565,8

3279,4
1565,8

1565,8

1565,8

1565,8

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

0111
32А0100000
32А0100000

870

0113
31Б0100400
31Б0 00400

853

31Б0109900
31Б0109900

244

35Е0100500
35Е0100500

244

1000
1001
35П0101500

540

1006
35П0101800
1200
1202
1204

35Е0100300
35Е0100300
35Е0100300
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муниципальный округ
Котловка
в городе москве
Совет депутатов
Решение
14.12.2017 № 17/1
О результатах проведения публичных
слушаний по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Котловка
«О бюджете муниципального округа
Котловка на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»
По результатам проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Котловка «О бюджете муниципального округа Котловка на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Котловка «О бюджете муниципального округа Котловка на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов» (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Котловка.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-финансовой
комиссии муниципального округа Котловка, депутата Совета депутатов муниципального округа Котловка – А. К. Масленикова.
Глава муниципального
округа Котловка

Г. И. Пчельников
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Котловка
от 14.12.2017 № 17/1

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Котловка
«О бюджете муниципального округа Котловка на 2018 год
и плановый период на 2019 и 2020 года»
Основания проведения: решение Совета депутатов муниципального округа Котловка от «25» октября 2017 года № 15/3 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Котловка «О бюджете муниципального округа Котловка на 2018 год и плановый период на 2019 и 2020 года».
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Общие сведения о проекте муниципального правового акта, представленного на публичные слушания: проект решения Совета депутатов муниципального округа Котловка «О бюджете муниципального округа Котловка на 2018 год и плановый период на 2019 и 2020 года», принятый Советом депутатов
муниципального округа Котловка в первом чтении 25 октября 2017 года (решение № 15/2).
Дата проведения: «04» декабря 2017 года
Место проведения: город Москва, Севастопольский проспект, дом 51, корп. 5, актовый зал.
Количество участников: 7
Количество поступивших предложений граждан: 0
Итоги публичных слушаний (рекомендации): предложения, замечания и рекомендации по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа Котловка «О бюджете муниципального округа Котловка на 2018 год и плановый период на 2019 и 2020 года» не поступили.

Решение
14.12.2017 № 17/2
О бюджете муниципального
округа Котловка на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (с изменениями по состоянию на
27 ноября 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 05
декабря 2017 года), законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (с изменениями по состоянию на 25 октября 2017 года), от 10 сентября
2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве» (с изменениями по
состоянию на 20 сентября 2017 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.  Утвердить бюджет муниципального округа Котловка на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов.
2.  Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Котловка на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов:
2.1.  прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Котловка на 2018 год
в сумме 14807,4 тысячи рублей, на 2019 год в сумме 14808,0 тысяч рублей и на 2020 год в сумме 14806,4
тысячи рублей;
2.2.  общий объем расходов бюджета муниципального округа Котловка на 2018 год в сумме 16288,1
тысячи рублей, на 2019 год в сумме 16288,8 тысячи рублей и на 2020 год в сумме 16287,0 тысяч рублей;
2.3.  дефицит бюджета муниципального округа Котловка на 2018 год в сумме 1480,7 тысячи рублей,
на 2019 год в сумме 1480,8 тысячи рублей и на 2020 год в сумме 1480,6 тысячи рублей.
3.  Утвердить доходы бюджета муниципального округа Котловка на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов (приложение 1).
4.  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Котловка – органов государственной власти Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
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годов (приложение 2).
5.  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Котловка
– органов местного самоуправления на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 3).
6.  Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Котловка на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 4).
7.  Утвердить расходы бюджета муниципального округа Котловка на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации (приложение 5).
8.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Котловка на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации (приложение 6).
9.  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Котловка на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 7).
10.  Исполнение за счет средств бюджета муниципального округа Котловка муниципальных контрактов (договоров) на выполнение муниципального заказа производится в пределах лимитов бюджетных
обязательств в соответствии с ведомственной структурой и экономической классификацией расходов.
Принятые обязательства, вытекающие из условий заключенных муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального округа Котловка
сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета муниципального округа Котловка и могут быть признаны судом недействительными по иску главного распорядителя бюджетных средств или финансового органа города Москвы.
11.  Предоставить исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления муниципального округа Котловка – аппарату Совета депутатов муниципального округа Котловка право вносить изменения в бюджетные показатели, вызванные следующими обстоятельствами:
1) поступлением средств из бюджета города Москвы;
2) направлением средств резервного фонда;
3) изменением бюджетной классификации Российской Федерации;
4) расходованием дополнительных доходов в порядке, определенном настоящим решением.
12.  Предоставить исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления муниципального округа Котловка – аппарату Совета депутатов муниципального округа Котловка право вносить изменения в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа, вызванные следующими обстоятельствами:
1) перемещением ассигнований между разделами, подразделами и статьями функциональной классификации расходов в пределах 10 процентов утвержденных расходов;
2) в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, города
Москвы и муниципальными правовыми актами муниципального округа Котловка.
13.  Предоставить главе муниципального округа Котловка право утвердить бюджетную роспись бюджета муниципального округа Котловка на 2018 год в соответствии с классификацией бюджетов Российской Федерацией, действующей с 1 января 2018 года.
14.  В соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации разрешить аппарату
Совета депутатов муниципального округа Котловка направлять остатки средств местного бюджета с начала 2018 года на покрытие временного кассового разрыва.
15.  Изменения в настоящее решение вносятся решением Совета депутатов муниципального округа
Котловка, принимаемым по представлению главы муниципального округа Котловка.
16.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте муниципального округа Котловка www.mun-kotlovka.ru. не позднее десяти дней после его подписания.
17.  Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года.
18.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Котловка Пчельникова Г.И.
Глава муниципального
округа Котловка

Г.И. Пчельников
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Котловка
от 14.12.2017 № 17/2
Доходы бюджета муниципального округа Котловка на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов
Коды бюджетной
классификации
1
1

00 00000 00 0000
01 02000 01 0000

1

01 02010 01 0000

1

01 02020 01 0000

1

01 02030 01 0000

Наименование показателей

000 Доходы
110 Налог на доходы физических лиц
В том числе:
110 Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляется в соответствии
со статьями 227,227.1 и 228 Налогового
Кодекса РФ
110 Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления
деятельности
физическими
лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов,
занимающихся
частной
практикой,
адвокатов,
учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового
Кодекса РФ
110 Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса РФ

2018 год
14807,4
14807,4

Сумма
(тыс. руб.)
2019 год
2020 год
14808,0
14806,4
14808,0
14806,4

14025,4

14026,0

14024,4

32,0

32,0

32,0

750,0

750,0

750,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Котловка
от 14.12.2017 № 17/2
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
округа Котловка – органы государственной власти Российской Федерации
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Коды бюджетной
классификации
главного
администратора

40

доходов бюджета
внутригородского
муниципального образования

Наименование главного администратора
доходов бюджета внутригородского муниципального
образования и виды (подвиды) доходов

182

Управление Федеральной налоговой службы России по городу
Москве (УФНС России по г. Москве)

182

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

101

02010

01

0000

110
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182

101

02020

01

0000

110

182

101

02030

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового Кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового Кодекса РФ

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Котловка
от 14.12.2017 № 17/2
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Котловка –
органов местного самоуправления
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Коды бюджетной
классификации
главного
администратора

доходов бюджета внутригородского муниципального образования

900

Наименование главного администратора
доходов бюджета внутригородского муниципального образования и виды (подвиды) доходов
аппарат Совета депутатов муниципального округа Котловка

113

02993

03

0000

доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
130 Прочие
муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

116

23031

03

0000

140

116

23032

03

0000

140

116

33030

03

0000

140

116

90030

03

0000

140

117

01030

03

0000

поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород180 Невыясненные
ских муниципальных образований городов федерального значения

202

49999

03

0000

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам вну151 тригородских муниципальных образований городов федерального
значения

207

03020

03

0000

безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских
180 Прочие
муниципальных образований городов федерального значения

0000

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)
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

208

03000

03
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218

60010

03

0000

219

60010

03

0000

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

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Котловка
от 14.12.2017 № 17/2
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Котловка на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Код главы

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

900

0105

020103

0000

Наименование главного администратора
аппарат Совета депутатов муниципального
округа Котловка

610

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Котловка
от 14.12.2017 № 17/2
Расходы бюджета муниципального округа Котловка на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 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
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций:

42

01 02

ВР
3

31А 0100100

35Г 0101100

4

121
122
129
244
122

01 03
31А 0100200

01 04

244

Сумма ( в тыс. руб.)
2019 год
2020 год
6
7
12959,0
12960,1
12960,8

2018 год
5

2310,0

2226,5

2226,5

2258,0
1255,8
70,4
336,3
595,5
52,0

2174,5
1172,3
70,4
336,3
595,5
52,0

2174,5
1172,3
70,4
336,3
595,5
52,0

182,0

182,0

182,0

182,0

182,0

182,0

10273,0

10357,2

10355,4

К О ТЛ О В К А

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального образования
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
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:

35Г 0101100

121
122
129
244
853
122

9897,1
5105,6
349,2
1414,2
3028,0
0,1
375,9
10,0

9984,4
4995,6
281,6
1414,2
3292,9
0,1
372,8
10,0

9982,6
4995,6
281,6
1414,2
3291,1
0,1
372,8
10,0

32А 0100000

870

10,0

10,0

10,0

185,1

185,1

185,1

31Б 0100500

0111

0113

31Б 0100400

853

86,1

86,1

86,1

31Б 0109900

244

99,0

99,0

99,0

100,0

100,0

100,0

0300
0309

35Е 0101400

244

75,0

75,0

75,0

0310
0800

35Е 0101400

244

25,0
1961,3

25,0
1961,3

25,0
1961,3

0804

35Е 0100500

244

1961,3

1961,3

1961,3

926,7
559,5

926,7
559,5

926,7
559,5

559,5

559,5

559,5

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
340,0
140,0
100,0
40,0

156,0
340,0
140,0
100,0
40,0

156,0
340,0
140,0
100,0
40,0

200,0

200,0

200,0

200,0
16288,1

200,0
16288,8

200,0
16287,0

1200
1202

1204

35Е 0100300

244
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Котловка
от 14.12.2017 № 17/2
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Котловка на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации

Наименование

1
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВСЕГО

Код
ведомства

Рз/
ПР

2

ЦС

ВР

Сумма (в тыс. руб.)
2018 год 2019 год 2020 год

3

4

900

5
16288,1

6

7

16288,8

16287,0

Общегосударственные вопросы,
в том числе:

01

12960,1 12960,8

12959,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

0102

2310,0

2226,5

2226,5

2258,7

2174,5

2174,5

121

1255,8

1172,3

1172,3

122

70,4

70,4

70,4

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

129

336,3

336,3

336,3

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

244

595,5

595,5

595,5

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

182,0

182,0

182,0

182,0

182,0

182,0

182,0

182,0

182,0

10357,2

10355,4

Глава муниципального округа
- фонд оплаты труда и страховые взносы
- иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

31А 0100100

Прочие расходы в сфере здравоохранения
35Г 0101100

- иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

122

0103

Депутаты Совета депутатов муниципального
округа Котловка
31А 0100200
- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций, в том числе:
44

244

0104

10273,0
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Обеспечение деятельности аппарата в части
содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения

9897,1

9984,4

9982,6

- фонд оплаты труда и страховые взносы

121

5105,6

4995,6

4995,6

- 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 (муниципальных) нужд

122

349,2

281,6

281,6

129

1414,2

1414,2

1414,2

244

3028,0

3292,9

3291,1

853

0,1

0,1

0,1

375,9

372,8

372,8

375,9

372,8

372,8

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

185,1

185,1

185,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

31Б 0100500

- уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения

35Г 0101100

- иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Резервные фонды

0111

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

32А 0100000

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

122

870

0113

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

31Б 0100400

- уплата иных платежей

853

Другие общегосударственные вопросы

31Б 0109900

- прочая закупка товаров, работ и услуг для 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, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0300

100,0

100,0

100,0

0309

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

Обеспечение пожарной безопасности

0310

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

244

35Е 0101400
244

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

35Е 0101400
244

Культура и кинематография

0800

1961,3

1961,3

1961,3

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

0804

1961,3

1961,3

1961,3

1961,3

1961,3

1961,3

1961,3

1961,3

1961,3

Социальная политика

1000

926,7

926,7

926,7

35Е 0100500

244

45

К О ТЛ О В К А

Пенсионное обеспечение

1001

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

35П 0101500

- 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

540

1006

559,5

559,5

559,5

559,5

559,5

559,5

559,5

559,5

559,5

367,2

367,2

367,2

35П 0101800

321

211,2

211,2

211,2

35Г 0101100

321

156,0

156,0

156,0

Средства массовой информации

1200

340,0

340,0

340,0

Периодическая печать и издательства

1202

140,0

140,0

140,0

140,0

140,0

140,0

244

100,0

100,0

100,0

853

40,0

40,0

40,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Информирование жителей района
- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

35Е 0100300

- уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей района
- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

1204
35Е 0100300

244

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Котловка
от 14.12.2017 № 17/2
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Котловка
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

01

00

0000

00

0000

000

01

05

0200

00

0000

600

01

05

0201

03

000

610

46

2018 год 2019 год 2020 год

Изменение остатков средств на счетах по 1480,7
учету средств бюджетов
Уменьшение остатков средств бюджетов
1480,7
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муни- 1480,7
ципальных образований городов федерального значения

1480,8

1480,6

1480,8

1480,6

1480,8

1480,6

К О ТЛ О В К А

Решение
14.12.2017 № 17/3
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
27 ноября 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 05
декабря 2017 года), законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (с изменениями по состоянию на 25 октября 2017 года), от 10 сентября
2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве» (с изменениями по
состоянию на 20 сентября 2017 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 Масленникова А.К.
Глава муниципального
округа Котловка

Г.И. Пчельников
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Котловка
от 14.12.2017 № 17/3
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
01 00
том 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
48

31А 0100100

4

Сумма ( в тыс. руб.)
2018 год
2019 год
6
7
12345,8
17555,2
12348,0

2017 год
5

2309,1

2256,3

2256,3

121
122
129
244

2257,1
1255,0
70,4
317,1
614,6

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

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

122

52,0

52,0

52,0

2738,4

218,4

218,4

218,4
2520,0

218,4
0,0

218,4
0,0

9898,1

9597,2

9595,0

121
122
129
244
853

9408,5
4896,7
351,9
1342,9
2816,9
0,1

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

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

122

489,6

455,1

455,1

2414,5

0,0

0,0

2414,5

0,0

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

185,1

266,1

266,1

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

880

870

31Б 0100400

853

86,1

86,1

86,1

31Б 0109900

244

99,0

180,0

180,0
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона

0300
0309

35Е 0101400

Обеспечение пожарной безопасности

0310

35Е 0101400

Образование

0700

Другие вопросы в области образования

0709

Культура, кинематография

0800

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

Социальная политика

1000

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:

35Е 0100500

0,0

244

74,4

0,0

0,0

244

24,8

0,0

0,0

720,0

700,0

700,0

720,0

700,0

700,0

1331,5

1240,7

1240,7

1331,5

1240,7

1240,7

926,7

937,1

937,1

559,5

569,9

569,9

559,5

569,9

569,9

367,2

367,2

367,2

244

35П 0101500

1006

0,0

244

35Е 0100500

1001

99,2

540

35П 0101800

321

211,2

211,2

211,2

35Г 0101100

321

156,0

156,0

156,0

240,0

450,0

450,0

50,8

340,0

340,0

244

10,8

300,0

300,0

853

40,0

40,0

40,0

189,2

110,0

110,0

189,2

110,0

110,0

20872,6

15675,8

15673,6

1200

Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района

1202

35Е 0100300

1204

35Е 0100300

244

ИТОГО РАСХОДОВ:

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Котловка
от 14.12.2017 № 17/3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Котловка на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов по разделам
и подразделам бюджетной классификации

Наименование

Код
ведомства

Рз/
ПР

ЦС

ВР

Сумма (в тыс. руб.)
2019 год

5

2018
год
6

20872,6

15675,8

15673,6

01

17555,2

12348,0

12345,8

0102

2309,1

2256,3

2256,3

2017 год
1

2

3

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВСЕГО
Общегосударственные вопросы,
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

900

4

7
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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

50

2204,3

2204,3

121

1255,0

1172,3

1172,3

122

70,4

70,4

70,4

129

317,1

306,4

306,4

244

614,6

655,2

655,2

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

2738,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

2520,0

0,0

0,0

2520,0

0,0

0,0

9898,1

9597,2

9595,0

9408,5

9142,1

9139,9

121

4896,7

4837,2

4837,2

122

351,9

282,0

282,0

129

1342,9

1323,1

1323,1

244

2816,9

2699,7

2697,5

853

0,1
489,6

0,1
455,1

0,1
455,1

489,6

455,1

455,1

2414,5

0,0

0,0

2414,5

0,0

0,0

2414,5
10,0

0,0
10,0

0,0
10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

31А 0100100

35Г 0101100

122

0103

31А 0100200

33А 0400100

244

880

0104

31Б 0100500

- 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
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

2257,1

35Г 0101100

122

0107
35А 0100100
880
0111
32А 0100000

870
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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
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
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

0113

185,1

266,1

266,1

86,1

86,1

86,1

86,1
99,0

86,1
180,0

86,1
180,0

99,0

180,0

180,0

0300

99,2

0,0

0,0

0309

74,4

0,0

0,0

74,4

0,0

0,0

74,4

0,0

0,0

24,8

0,0

0,0

24,8

0,0

0,0

24,8

0,0

0,0

720,0
720,0

700,0
700,0

700,0
700,0

720,0

700,0

700,0

720,0

700,0

700,0

0800

1331,5

1240,7

1240,7

0804

1331,5

1240,7

1240,7

1331,5

1240,7

1240,7

1331,5

1240,7

1240,7

926,7
559,5

937,1
569,9

937,1
569,9

559,5

569,9

569,9

559,5

569,9

569,9

367,2

367,2

367,2

31Б 0100400
853
31Б 0109900

244

35Е 0101400
244
0310
35Е 0101400
244
0700
0709
35Е 0100500

35Е 0100500

244

244

1000
1001
35П 0101500

540

1006

35П 0101800

321

211,2

211,2

211,2

35Г 0101100

321

156,0

156,0

156,0

240,0
50,8
50,8

450,0
340,0
340,0

450,0
340,0
340,0

244

10,8

300,0

300,0

853

40,0

40,0

40,0

1200
1202
35Е 0100300
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Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей района
- прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

1204
35Е 0100300

244

189,2

110,0

110,0

189,2

110,0

110,0

189,2

110,0

110,0

Решение
14.12.2017 № 17/5
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Котловка в 2018 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» (с изменениями по состоянию 27 января 2016 года), обращением управы района Котловка города Москвы от 05 декабря 2017 года № 02-05-620/7, а также принимая во внимание согласование проекта решения главой управы района Котловка,
Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия за счет средств, выделенных на социально-экономическое
развитие района в 2018 году согласно приложению.
2. Главе управы района Котловка города Москвы обеспечить реализацию указанных дополнительных мероприятий за счет средств на социально-экономическое развитие района согласно приложению.
3. Направить настоящее решение в управу района Котловка города Москвы, в префектуру ЮгоЗападного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте
муниципального округа Котловка www.mun-kotlovka.ru.
5. 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
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Котловка
от 14.12.2017 № 17/5
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Котловка в
городе Москве в 2018 году
по благоустройству дворовых территорий и территории района
№
п/п

Адрес проведения работ
по благоустройству

1

ул. Нагорная, д.29, корп.1

2

3

4
5

Виды работ

Текущий ремонт АБП
Ремонт
АБП большими карул. Нагорная, д.29, корп.2
тами
Устройство парковочных
карманов на дворовых территориях
Расширение проезжей части
Устройство АБП (тротуары,
ДТС)
Устройство покрытия из искусственной травы
Установка на детских площадках (МАФ)
ул. Нагорная, д.27, корп.3
Установка игровых городков
(комплекс)
Установка МАФ (урны)
Установка МАФ (скамейки)
Закупка грунта
Закупка семян травы
ПСД
Установка опор наружного
освещения
ул. Нагорная, д.27, корп.1
Текущий ремонт АБП
ул. Б. Черемушкинская,
Текущий ремонт АБП
д.9, корп.3
Установка антипарковочных
столбиков (полусферы)

Объем (количество)

Стоимость
(тыс. руб.)

800 кв.м

440,0

Всего по программам
(тыс. руб.)
440,00

1900 кв.м

1197,0

1197,00

1 машиноместо
21,0 кв.м

25,2

12,0 кв.м

13,2

160,0 кв.м

176,0

236,0 кв.м

472,0

3 шт.

328,0

1 шт.

1393,9

4 шт.
4 шт.
50,0 куб.м
20,0 кг.
1 шт.

24,0
80,0
42,5
5,0
50,0

4 шт.

520,0

800 кв.м

440,0

440,0

400,0 кв.м

220,0

254,00

20 шт.

34,0
ИТОГО

3129,80

5 460,80

Решение
14.12.2017 № 17/6
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Котловка
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Котловка города Москвы в 2018 году
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Котловка города
Москвы от 05 декабря 2017 года № 02-05-620/7,
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Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Котловка города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Котловка в 2018 году согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Котловка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.mun-kotlovka.ru.
3. Направить настоящее решение в управу района Котловка, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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
Приложение
к решения Совета депутатов
муниципального округа Котловка
от 14.12.2017 № 17/6

Мероприятия по благоустройству территории района Котловка города Москвы в 2018 году за
счет средств стимулирования управы района Котловка
№
п/п

1

2

Адрес проведения работ по благоустройству

Севастопольский проспект, д.15 корп. 2-3

Севастопольский проспект, д.13, корп.3

Виды работ

Объем (количество)

Стоимость
(тыс. руб.)

Ремонт АБП большими картами
Установка МАФ (урны)
Установка МАФ (скамейки)
Устройство цветников
Закупка кустарников
Текущий ремонт АБП
Ремонт АБП большими картами
Установка плиточного покрытия
Устройство антипарковочных столбиков (полусферы
и пр.)
Установка МАФ (урны)
Устройство цветников
Закупка грунта
Закупка семян травы
Устройство площадки тихого отдыха
Ремонт/устройство новой
спортивной площадки
Устройство новых/реконструкция контейнерных площадок

930,0 кв.м

585,9

10 шт.
10 шт.
220,0 кв.м
274 шт.
410 кв.м

100,0
200,0
800,0
205,5
225,5

1050,0 кв.м

661,5

210,0 кв.м

336,0

50 шт.

85,0

6 шт.
12,0 кв.м
150,0 м.куб
75,0 кг.

36,0
21,6
127,5
18,8

2 шт.

700,0

1,0 кв.м.

3500,0

1 шт.

181,0

116 кв.м,
11 куб.м,
900 кв.м

2190,0

Террасивный склон-трибуна,
гибион, георешетка
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Всего по программам (тыс. руб.)

1891,40

8082,85
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3

Севастопольский проспект, д.15, корп.1

Ремонт АБП большими картами

1320,0 кв.м

831,6

Закупка грунта

15,0 куб.м

12,8

1 шт.

950,0

20 шт.
260,0 кв.м.

312,0

7448,0 кв.м.

4692,2

ПСД

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Территория района: ул. Нагорная, д.5к
1 - 1300кв.м., ул. Нагорная, д. 5к2- 1100 кв.м., ул.
Нагорная,д . 7к.5 - 850
кв.м., ул. Нагорная, д.
27 к 2 - 500кв.м., ул. Нагорная, д. 24к3- 700кв.м,
ул. Нагорая, д. 25 к 2500кв.м., Нагорный бувар д. 4 к 3 - 850кв.м., севастопольский проспект,
д. 45к1-1160, Севастопльский проспект, д. 45 к2488 кв.м.

Устройство парковочных
карманов на дворовых территориях
Ремонт АБП большими картами

5004,24

парковочных
ул. Ремизова, д.3, корп.1 Устройство
карманов на объектах УДС
6-й Загородный проезд, Устройство парковочных
д.11а стр.1
карманов на объектах УДС
6-й Загородный проезд, Устройство парковочных
д.11а стр.3
карманов на объектах УДС
5-й Загородный проезд, Устройство парковочных
д.10
карманов на объектах УДС
ул. Винокурова, д.26,
Устройство парковочных
корп.1
карманов на объектах УДС
Устройство новых/реконул. Винокурова, д.28,
струкция контейнерных плокорп.2
щадок
новых/реконСевастопольский про- Устройство
струкция контейнерных плоспект, д.10 корп.3
щадок
Устройство новых/реконструкция контейнерных площадок
Устройство новых/реконул. Кржижановского,
струкция контейнерных плод.27
щадок
Устройство новых/реконул. Нагорная, д.15, корп.4 струкция контейнерных площадок
Устройство новых/реконНагорный бульвар, д.9 струкция контейнерных площадок
Устройство новых/реконул. Винокурова, д.26,
струкция контейнерных плокорп.2
щадок
Устройство новых/реконул. Нагорная, д.36
струкция контейнерных площадок
Устройство новых/реконСевастопольский про- струкция контейнерных плоспект, д.45 корп.1
щадок
Устройство новых/реконул. Нагорная, д.29, корп.2 струкция контейнерных площадок
ул. Винокурова, д.24,
корп.1

ул. Дмитрия Ульянова,
д.43,корп.3

1794,40

Устройство новых/реконструкция контейнерных площадок

8 шт. машиномест
108 кв.м.
4 шт. машиномест
58 кв.м.
5 шт. машиномест
72,5 кв.м.
9 шт. машиномест
130,5 кв.м.
4 шт. машиномест
58,0 кв.м.

151,2

151,20

81,2

81,20

72,5

101,50

182,7

182,70

81,2

81,20

1 шт.

95,0

95,00

1 шт.

95,0

95,00

2 шт.

255,0

255,00

2 шт.

255,0

255,00

1 шт.

95,0

95,00

1 шт.

95,0

95,00

1 шт.

95,0

95,00

1 шт.

136,0

136,00

1 шт.

95,0

95,00

2 шт.

296,0

296,00

2 шт.

296,0

296,00
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21

Севастопольский проспект, д.12 корп.3

22

ул. Б. Черемушкинская,
д.3, корп.2

23

Севастопольский проспект, д.14 корп.1

24

ул. Винокурова, д.17,
корп.23

Устройство новых/реконструкция контейнерных площадок
Устройство новых/реконструкция контейнерных площадок
Устройство новых/реконструкция контейнерных площадок
Устройство новых/реконструкция контейнерных площадок

2 шт.

296,0

296,00

2 шт.

296,0

296,00

1 шт.

136,0

136,00

2 шт.

296,0

296,00

ИТОГО

20 202,69

Решение
14.12.2017 № 17/7
О дате заседания Совета депутатов по
заслушиванию отчета главы управы района
Котловка и информации руководителей
городских организаций
В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 (с изменениями по состоянию на 27 января 2016 года) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций»,
Совет депутатов решил:
1. Заслушать информацию главного врача ГБУЗ «ДГП №69 ДЗМ» «30» января 2018 года.
2. Заслушать информацию руководителя филиала «Котловка» ГБУ ТЦСО «Зюзино» «30» января 2018
года.
3. Заслушать «27» февраля 2018 года информацию руководителя ГБУ многофункциональный центр
предоставления государственных услуг населению района Котловка.
4. Заслушать информацию руководителя ГБУЗ ГП № 22 филиала № 4 «27» февраля 2018 года.
5. Заслушать ежегодный отчет главы управы района Котловка города Москвы «29» марта 2018 года.
6. Заслушать информацию руководителя ГБУ «Жилищник района Котловка» «29» марта 2018 года.
7. Заслушать информацию директора ГБОУ города Москвы «Школа № 626 имени Н. И. Сац» «26»
апреля 2018 года.
8. Заслушать информацию руководителя ГБУ СДЦ «Юго-Запад» «26» апреля 2018 года.
9. Заслушать информацию руководителя ГБУ «Молодежный центр «Котловка» «26» апреля 2018 года.
10. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Котловка до «10» марта 2018 года направить
главе муниципального округа Котловка предложения по вопросам о деятельности управы района Котловка за 2017 год.
11. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района Котловка города Москвы, ГБУ «Жилищник района Котловка», ГБУ многофункциональный центр
предоставления государственных услуг населению района Котловка, ГБУЗ «ДГП №69 ДЗМ», ГБУЗ ГП
№ 22 филиал № 4, филиал «Котловка» ГБУ ТЦСО «Зюзино», ГБОУ города Москвы «Школа № 626 имени Н. И. Сац», ГБУ СДЦ «Юго-Запад», ГБУ «Молодежный центр «Котловка».
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12. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник и на сайте
муниципального округа Котловка www.mun-kotlovka.ru.
13. 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

Решение
14.12.2017 № 17/8
О согласовании сводного календарного
плана района Котловка по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 1-ый
квартал 2018 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 (с изменениями по состоянию на 27 января 2016 года) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 3 статьи
6 Устава муниципального округа Котловка, действующего в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Котловка от 14 июля 2017 года № 10/2, рассмотрев обращение управы района Котловка от 12.12.2017 № 02-05-635/7 о согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по
месту жительства на 1-ый квартал 2018 года, поступившее в аппарат Совета депутатов муниципального
округа Котловка 12.12.2017,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводный календарный план района Котловка по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1-ый квартал 2018 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Котловка города Москвы, в префектуру ЮгоЗападного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте
муниципального округа Котловка www.mun-kotlovka.ru.
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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4

библиотека № 182
ул. Дм.Ульянова, д.43, корп.2
Севастопольский проспект,
д.51
Севастопольский проспект,
д.51

05.01.2018
14.00
06.01.2018
08.01.2018
13.00

«Рождественская сказка» - выставка художественных работ
ИЗО студии «Жар-птица»

Духовная музыка в творчестве русских композиторов

3.

4.

2.

Рождественский концерт

Выставка творческих работ воспитанников ИЗОстудии «Новогодняя сказка», посвященная Новому году и Рождеству

1.

25

50

35

50

5

Количество участников

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

3

Место проведения

ул. Нагорная, д.17, корп.5

2

1

Дата проведения

27.12.201713.01.2018

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

№
п/п

ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
(499) 7894454

ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
(499) 7894454

Заведующая библиотекой
Дворова И.Л.

ГБУ МЦ «Котловка»
директор Арушанян Р.Г.
(499) 7891341

6

Организация ответственная
За проведение

Сводный календарный план района Котловка
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства
на 1-ый квартал 2018 год

Заместитель главы управы Котловка
города Москвы
________________С. В. Солдатов
«______» _______________ 2017 г.

«СОГЛАСОВАНО» 					
«УТВЕРЖДАЮ»
Решение Совета депутатов				
Глава управы района
муниципального округа Котловка			
Котловка города Москвы
города Москвы					
______________В. Ю. Промыслов
от «_____» ______________ 2017
г.		
______» ____________ 2017 г.
№___________________________									

Бюджет мероприятия
( руб.)
субпривлевенченные
ции
средства
7
8

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Котловка
от 14.12.2017 № 17/8
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библиотека № 182
ул. Дм.Ульянова, д.43, корп.2

19.01.2018
15.00

Заседание клуба «Ностальгия»

Выставка творческих работ студии «Рукоделие», на тему:
«Святки»

7.

8.

35
10

Севастопольский проспект,
д.51
Парк «Сосенки»
Нахимовский проспект, д.10
библиотека № 182
ул. Дм.Ульянова, д.43, корп.2
Парк «Сосенки»
Нахимовский проспект, д.10
помещение
ул. Нагорная, д.17, корм.5
Территория района Котловка
библиотека № 182
ул. Дм.Ульянова, д.43, корп.2
помещение
Севастопольский проспект,
д.51

Февраль 2018
Февраль 2018
05.02.2018
(уточняется)
15.02.2018
13.00
16.02.2018
15.00
17.02.2018
(уточняется)
19- 26.02.2018

21-22.02.2018
21.02.2018
15.00
22.02.18
(уточняется)

Фестиваль патриотической песни «Слава Отчизне»

Праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества

Праздничный вечер «Нам года – не беда», чаепитие, в рамках
государственной программы «Социальная поддержка жителей
Москвы»

Проводы зимы. Масленица. Чаепитие, блины

Заседание клуба «Ностальгия»

Дворовый праздник «Широкая Масленица»
(игры, конкурсы, блины)

Выставка творческих работ воспитанников ИЗОстудии, посвященная Дню защитника Отечества

Поздравления ветеранов в День защитника Отечества

Праздничная программа «Послевоенное танго», ретропрограмма для ветеранов войны

Мастер-класс изостудии «Творчество» на тему: «Открытка для
папы», посвященная Дню защитника Отечества

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20

21.

27.01.2018
актовый зал
Севастопольский проспект,
43А
актовый зал
Севастопольский проспект,
43А

Севастопольский проспект,
д.51

20

40

70

20

250

20

250

250

20

15

Творческий вечер театральной студии «Атмосфера»

ул. Нагорная, д.29, корп.2

11.

25.01.2018

30

Флешмоб в честь Дня российского студенчества «Татьянин
День» в рамках Федеральной целевой программы «Молодежь
России

ул. Нагорная, д.17, корп.5

10.

24.01.2018

Выставка творческих работ воспитанников ИЗОстудии, посвященная Дню снятия блокады города Ленинграда

20

20

60

30

9.

Севастопольский проспект,
д.51

Севастопольский проспект,
д.51, корп.5

18.01.2018
18.00

Новогодняя программа «Рождественский калейдоскоп», с участием воспитанников творческий студий

6.

20.01.2018
15.00

Спортивная площадка
ул. Нагорная, д.17, корп.5

18.01.2018
16.00

Конкурс снеговиков

5.

ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
(499) 7894454

ГБУ МЦ «Котловка»
директор Арушанян Р.Г.
(499) 7891341
ГБУ МЦ «Котловка»
директор Арушанян Р.Г.
(499) 7891341
Заведующая библиотекой
Дворова И.Л.
ГБУ МЦ «Котловка»
директор Арушанян Р.Г.
(499) 7891341
ГБУ МЦ «Котловка»
директор Арушанян Р.Г.
(499) 7891341
председатель Молодежной Палаты района
Абрамова В.
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
(499) 7894454
Управа района
Совет ветеранов района
Молодежная Палата
Управа района
Совет ветеранов района
Молодежная Палата
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
(499) 7894454
Аппарат Совета депутатов
МО Котловка
заведующая библиотекой
Дворова И.Л.
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
(499) 7894454
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
(499) 7894454
председатель Молодежной палаты района
Абрамова В.
библиотека № 182
ул. Дм.Ульянова, д.43, корп.2

К О ТЛ О В К А

59

60
03.03.2018
18.00
05-12.03.2018
07.03.2018
14.00
07.03.2018
15.00

Праздничный концерт к Международному женскому дню с участием учащихся творческих студий

Конкурс выставочных работ посвященный Международному
женскому дню

Информационный лекторий на тему: «Выдающиеся женщины
в мировой культуре»

Праздничный концерт «Для Вас, любимые женщины», посвященный Женскому Дню

28.

29.

30.

31.

20

Помещение
Севастопольский проспект,
д.51

27.03.2018
18.00

Мини-спектакль театральной студии «Атмосфера», приуроченный ко Дню театра

36.

ИТОГО:

45

помещение
ул. Нагорная, д.17, корп.5

19-25.03.2018

Выставка рисунков воспитанников ИЗОстудии к всемирному
Дню воды

35.

20

16.03.2018
15.00

30

15

Заседание клуба «Ностальгия»

15.03.2018
14.00

помещение
Севастопольский проспект,
д.51
помещение
Нахимовский проспект,
д.27, корп.5
библиотека № 182
ул. Дм.Ульянова, д.43, корп.2

70

25

45

60

40

20

34.

33.

12.03.2018
15.00

парк «Сосенки»
Нахимовский проспект, д.10

03.03.2018
15.00

Концерт «Весеннее настроение», посвященный Дню 8 Марта

27.

Социально-психологический тренинг для подростков «Скажи
«НЕТ» вредным привычкам», в рамках национальной стратегии
действий в интересах
Мастер-класс ИЗОстудии «Жар-птица»-натюрморт, посвященный Дню Православной книги «Древнерусская книжная миниатюра – окно в историю»

Нахимовский проспект,
д.27, корп.5

03.03.2018
15.00

Праздничное танцевальное занятие «Мамам посвящается», посвященный Международному женскому дню 8 Марта

26.

32.

помещение
ул. Нагорная, д.17, корп.5

02.03.2018
13.00

Выставка «Цветы моей маме» ИЗОстудии «Жар-птица», посвященная международному женскому дню 8 Марта

25.
30

45

помещение
ул. Нагорная, д.17, корп.5

26.02-05.03.2018

Выставка детских рисунков «Мои любимые питомцы», посвященная Дню кошек

24.
помещение
Севастопольский проспект,
д.51
помещение
Севастопольский проспект,
д.51
библиотека № 182
ул. Дм.Ульянова, д.43, корп.2
зал заседаний
Севастопольский проспект,
д.51, корп.5

200

уточняется

22.02.2018
15.00

Праздничный концерт посвященный Дню защитника Отечества

23.

50

Парк «Сосенки»
Нахимовский проспект, д.10,

22.02.2018
(уточняется)

Праздничный концерт «Солдатами не рождаются», посвященный Дню защитника Отечества

22.

ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
(499) 7894454
Аппарат Совета депутатов МО Котловка
ГБУ МЦ «Котловка»
директор Арушанян Р.Г.
(499) 7891341
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
(499) 7894454
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
(499) 7894454
заведующая библиотекой
Дворова И.Л.
ГБУ МЦ «Котловка»
директор Арушанян Р.Г.
(499) 7891341
ГБУ МЦ «Котловка»
директор Арушанян Р.Г.
(499) 7891341
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
(499) 7894454
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
(499) 7894454
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
(499) 7894454
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
(499) 7894454
заведующая библиотекой
Дворова И.Л.
ГБУ МЦ «Котловка»
директор Арушанян Р.Г.
(499) 7891341
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
(499) 7894454
2035

К О ТЛ О В К А

ул. Ремизова, д.11. корп.2

13.01.2018
18.00
вторая декада
января

Соревнования по силовому троеборью, посвященные Новому
году и Рождеству

5

искусственный каток
Севастопольский проспект,
д.33-35
03.02.2018
(уточняется)
03.02.2018

Показательные выступления по фигурному катанию. В рамках
спартакиады «Спорт для всех»

Первенство спортивной школы по ОФП

13

14

СК «Нагорный»
Нагорный бульвар, 17А

Спортивная площадка
ул. Нагорная, д.17. корп.5

первая декада
месяца

12

Зимняя спортивная эстафета

Открытый турнир по бильярду

11

Севастопольский проспект,
д.51, корп.5

Турнир по ДАРТС, в рамках окружной открытой спартакиады
«Спартакиады пенсионеров города Москвы»

10
01.02.2018
16.00

Севастопольский пр-т, д.51,
корп.5

27.01.2018
18.00

Открытый урок по Самбо

9

ул. Ремизова, д.11, корп.2

Севастопольский проспект,
д.51, корп.5

25.01.2018
16.00

Открытый турнир по шахматам

8

Февраль 2018

Севастопольский проспект,
д.19, корп.2

23.01.2018
17.00

Турнир по настольному теннису среди жителей района, в рамках
Государственной программы «Спорт Москвы»

Спортивная площадка
(каток)
ул. Нагорная, д.35, корп.2
Севастопольский пр-т, 19-2

Спортивная площадка
ул. Нагорная, д.35, корп.2

7

Открытый турнир по ДАРТСу

13.01.2018
14.30

Спортивный турнир «Январский клинок».историческая
реконструкция, в рамках спартакиады «Московский двор –
спортивный двор»

4

6

спортивный зал
ул. Ремизова, д.11, корп.2

11.01.2018
15.00

Рождественский Турнир по хоккею, в рамках государственной
программы «Спорт Москвы»

3

Нахимовский проспект, д.10
Парк «Сосенки»

07.01.2018
12.00

Зимний праздник «Рождественское чудо» - рождественские
забавы, игры, конкурсы

2

Нахимовский проспект, д.10
Парк «Сосенки»

05.01.2018
09.00

Рождественский мастер класс по скандинавской ходьбе, в
рамках спартакиады «Спортивное долголетие»

1

Спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия

200

35

35

20

30

35

35

20

25

25

50

50

50

20

СШОР «Нагорная»
Москомспорта
Кириченко А.А.

ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
(499) 7894454
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
(499) 7894454
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
(499) 7894454
ГБУ МЦ «Котловка»
директор Арушанян Р.Г.
(499) 1233385
ГБУ МЦ «Котловка»
директор Арушанян Р.Г.
(499) 123-33-85
ГБУ МЦ «Котловка»
директор Арушанян Р.Г.
(499) 123-33-85
ГБУ МЦ «Котловка»
директор Арушанян Р.Г.
(499) 123-33-85
ГБУ МЦ «Котловка»
директор Арушанян Р.Г.
(499) 1233385
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
(499) 7894454

ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
(499) 7894454

ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
(499) 7894454
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
(499) 7894454
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
(499) 7894454

К О ТЛ О В К А

61

62
СК «Нагорный»
Нагорный бульвар, д.17А
парк «Сосенки»
Нахимовский проспект, 10
ул. Ремизова, д.11, корп.2

парк «Сосенки»
Нахимовский пр-т, д.10
Спортивная площадка
Ул. Нагорная, д.35, корп.2
парк «Сосенки»
Нахимовский проспект, д.10
Библиотека № 182
ул. Дм.Ульянова, 43. корп.2
Севастопольский проспект,
д.51, корп.5
Севастопольский пр-т, д.51,
корп.5

17.02.2018
18.02.2018
09.00-17.00
Вторая декада
месяца
Вторая декада
месяца

21.02.2018
10.00
21.02.2018
16.00
24.02.2018
(уточняется)
24.02.2018
(уточняется)
февраль-март
2018
февраль-март
2018

Традиционные соревнования, посвященные Дню защитника
Отечества

Зимнее первенство спортивной школы по кросс-кантри

Физкультурно-спортивный праздник «Проводы зимы, золотая
масленица»

Соревнования по силовому троеборью среди спортивных
клубов г. Москвы, посвященные Дню памяти воиновинтернационалистов

Физкультурно-спортивный (самбо) праздник, посвященный
Дню защитника Отечества

Мастер-класс «С ходьбой по жизни», в рамках спартакиады
«Спортивное долголетие»

Дружеский матч среди дворовых команд района по хоккею с
шайбой, посвященный Дню Защитника Отечества

Спортивно-зрелищное мероприятие клуба исторической
реконструкции «Большие маневры» в честь Дня защитника
Отечества

Шахматный турнир, посвященный Дню защитника Отечества

Турнир по шахматам в рамках окружной открытой Спартакиады
«Спартакиада пенсионеров города Москвы»

Турнир по шахматам в рамках окружной открытой
Спартакиады «Спорт для всех» 18+

Показательные выступления Клуба исторической реконструкции
и тямбарный «Рыцарский турнир в честь прекрасных дам»
посвященный Международному женском у Дню 8 Марта

Дружеский турнир по настольному теннису «Для милых дам»

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

парк «Сосенки»
Нахимовский проспект, д.10
Севастопольский пр-т, д.19,
корп.2

06.03.2018
17.00

Севастопольский проспект,
д.51, корп.5

03.03.2018
12.00

Вторая декада
месяца

ул. Ремизова, д.11, корп.2

СК «Нагорный»
Нагорный бульвар, д.17А

17

10.02.2018

Традиционные соревнования спортивной школы,
посвященные Дню защитника Отечества, в рамках подготовки к
Первенству Москвы и (спорт против наркотиков)

Севастопольский проспект,
д.51

16

10.02.2018
(уточняется)

Шахматный турнир среди жителей района, в рамках
государственной программы «Спорт Москвы»

15

20

60

30

30

24

25

40

15

45

40

40

200

80

70

35

ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
(499) 7894454

ГБУ МЦ «Котловка»
директора Арушанян Р.Г.
(499) 123-33-85
ГБУ МЦ «Котловка»
директор Арушанян Р.Г.
(499) 123-33-85
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
(499) 7894454

заведующая библиотекой
Дворова И.Л.

ГБУ МЦ «Котловка»
директор Арушанян Р.Г.
(499) 1233385
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
(499) 7894454
ГБУ МЦ «Котловка»
директор Арушанян Р.Г.
(499) 1233385
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
(499) 7894454
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
(499) 7894454
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
(499) 7894454

ГБУ «СШОР «Нагорная»
Москомспорта

ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
(499) 7894454
СШОР «Нагорная»
Москомспорта
Кириченко А.А.
(499) 176-15-10
СШОР «Нагорная»
Москомспорта
Кириченко А.А.
(499) 176-15-10

К О ТЛ О В К А

24.03.2018
18.00
24.02.2018
11.30
март – апрель
2018
март-апрель
2018

Соревнования по самбо в рамках государственной программы
развития физической культуры и спорта

Спортивно-зрелищное мероприятие клуба исторической
реконструкции «Большие маневры» в рамках государственной
программы «Спорт Москвы»

Соревнования «Допризывник – на старт!» в рамках окружной
Спартакиады молодежи допризывного возраста

Соревнования по гиревому спорту (18+) в рамках Спартакиады
«Спорт для всех»

31

32

33

34

ИТОГО

10.03.2018

Традиционные соревнования спортивной школы, посвященные
международному женскому Дню

30

Ул. Ремизова, д.11, корп.2

Парк «Сосенки»
ул. Нагорная, д.39, корп.4
Нахимовский проспект, д.10

парк «Сосенки»
Нахимовский проспект, д.10

Севастопольский пр-т, д.19,
корп.2

СК «Нагорный»
Нагорный бульвар, д.17А

40

110

80

60

100

ГБУ «СШОР «Нагорная»
Москомспорта
Кириченко А.А.
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
(499) 7894454
ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
(499) 7894454
ГБУ МЦ «Котловка»
директор Арушанян Р.Г.
(499) 1233385
ГБУ МЦ «Котловка»
директор Арушанян Р.Г.
(499) 1233385
1774

К О ТЛ О В К А

63

ЛОМОНОСОВСКИЙ

муниципальный округ
ЛОМОНОСОВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 декабря 2017 года № 09/04
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории по
адресу: улица Гарибальди дом 6
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирном доме по
адресу: улица Гарибальди дом 6,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств Nice Wil 6 - автоматический (электромеханический) шлагбаум из гальванизированной окрашенной стали или нержавеющей прокатной стали, на придомовой территории в многоквартирном доме по адресу: улица Гарибальди дом 6, согласно прилагаемому проекту (приложение 1,2).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы; префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы; управу Ломоносовского района города Москвы и уполномоченному лицу на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства
и их демонтажем в течение 3 рабочих дней после принятия настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии по развитию муниципального округа Ломоносовский О.Л. Штацкую.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
Приложение 1
муниципального
округа депутатов
Ломоносовский
к решению Совета
от 20 декабря
2017 № 09/04
муниципального
округа Ломоносовский
от 20 декабря 2017 № 09/04

Проект размещения ограждающих устройств на придомовой территории
Проект размещения
ограждающих
устройств
на придомовой
территории
многоквартирного
дома
по адресу:
ул. Гарибальди
дом 6многоквартирного
дома по адресу: ул. Гарибальди дом 6
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Приложение 2Л О М О Н О С О В С К И Й
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ломоносовский
Приложение
2
от 20 декабря
2017 № 09/04

Характеристика

к решению Совета депутатов
муниципального округа Ломоносовский
ограждающего
устройства
от 20 декабря
2017 № 09/04

Nice Wil 6 - Характеристика
автоматический
(электромеханический)
шлагбаум из
ограждающего
устройства
гальванизированной окрашенной стали или нержавеющей прокатной стали
Nice Wil 6 - автоматический (электромеханический) шлагбаум из гальванизированной окрашенной
(Nice Wil 6I) с временем открывания от 5 до 8 секунд. Благодаря приводу 24 В,
стали или нержавеющей прокатной стали (Nice Wil 6I) с временем открывания от 5 до 8 секунд. Блашлагбаум
Wil может
работать
в течение
периодов.
годаря
приводу 24 Nice
В, шлагбаум
Nice Wilинтенсивно
может интенсивно
работать
в течениедлительных
длительных периодов.
Это делает
его идеальным
для автоматизации
доступа на контроля
частные и промышленные
Это делает
его идеальным
для контроля
автоматизации
доступа на проезды.
частные и
промышленные проезды.

Масса двигателя:
Габариты шлагбаума, мм:
Длина стрелы:
Питание переменного тока:
Питание постоянного тока
Ток линейного входа:
Потребляемая мощность:
Ток питания мотора:
Рабочий цикл:
Редуктор (предаточное число):
Вращающий момент:
Время открывания:
Корпус:
нержавеющая прокатная сталь
Диапазон рабочих температур:
Гарантия:
Страна-производитель:
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54 кг
320х1000х290
6м
230 В (50/60 Гц)
24 В
0,5 А
100 Вт
5А
100%
1/456
170 Нм
5с
гальванизированная окрашенная /
–30 – +70
12 месяцев
Италия

ЛОМОНОСОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2017 года № 09/05
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории по
адресу: улица Гарибальди дом 6 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
уполномоченных лиц и учитывая решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: улица Гарибальди дом 6 корпус 2,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств автоматических шлагбаумов NICE WIL 6, на придомовой территории по адресу: улица Гарибальди дом 6 корпус 2, согласно прилагаемому проекту (Приложение 1, 2).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы; префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы; управу Ломоносовского района города Москвы и уполномоченному лицу на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства
и их демонтажем в течение 3 рабочих дней после принятия настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии по развитию муниципального округа Ломоносовский О.Л. Штацкую.
Глава муниципального
округа Ломоносовский

Г.Ю. Нефедов
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Приложение
1
Приложение
1
к
решению
Совета
к решению Совета депутатов депутатов
муниципального
округа Ломоносовский
муниципального
округа Ломоносовский
от 20 декабря 2017 № 09/05
от 20 декабря 2017 № 09/05
Проект размещения ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного

Проект размещения ограждающих
устройств
на придомовой
территории
многоквартирного дома
дома по адресу:
ул. Гарибальди
дом 6 корпус
2
по адресу: ул. Гарибальди дом 6 корпус 2
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ломоносовский
Приложение
2 2017 № 09/05
от 20 декабря

ЛОМОНОСОВСКИЙ

Характеристика

к решению Совета депутатов
муниципального округа Ломоносовский
ограждающего
устройства
от 20 декабря
2017 № 09/05

Автоматический шлагбаум
NICEограждающего
WIL 6 - 6 устройства
метров, интенсивность 80%, время
Характеристика
открывания до 5 сек. Стойка для шлагбаума Стрела для шлагбаума, 6,3 м
Амортизирующая
накладка
12 м
Самоклеящиеся
отражающие
полосы
для
Автоматический
шлагбаум
NICE WILстрелы,
6 - 6 метров,
интенсивность
80%, время
открывания
до 5 сек.
Стойкастрелы,
для шлагбаума
24 шт.Стрела для шлагбаума, 6,3 м Амортизирующая накладка стрелы, 12 м Самоклеящиеся отражающие
шт.
Шлагбаум полосы
WIL 6 для
- 6 стрелы,
метров,24интенсивность
80%, время открывания до 5 сек. Стойка
Шлагбаум
WIL
6
6
метров,
интенсивность
80%,
время
открывания до 5 сек.накладка
Стойка для
шлагбаума
для шлагбаума Стрела для шлагбаума, 6,3 м Амортизирующая
стрелы,
12 м
Стрела для шлагбаума, 6,3 м Амортизирующая накладка стрелы, 12 м Самоклеющиеся отражающие поСамоклеющиеся
отражающие
полосы
для
стрелы,
24
шт.
лосы для стрелы, 24 шт.
Шлагбаум
WIL6
имеет
стрелу из алюминиевого
профиля
длиной
6 снизу
метров,
сверху
Шлагбаум
WIL6 имеет
стрелу
из алюминиевого
профиля длиной
6 метров,
сверху и
стрела
осна- и
снизу
стрела
оснащена
резиновыми
накладками
(демпферами),
светоотражающими
щена резиновыми накладками (демпферами), светоотражающими наклейками. Степень допустимой иннаклейками.
Степень
допустимой
интенсивности
у данного
шлагбаума
составляет
80%,
тенсивности
у данного
шлагбаума
составляет 80%,
это позволяет
применять
его на объектах
с достаточно высокой
(автостоянки,
ГСК,
паркинги,спридворовые
т.д.).
это интенсивностью
позволяет применять
его на
объектах
достаточнотерритории
высокой иинтенсивностью
(автостоянки, ГСК, паркинги, придворовые территории и т.д.).

Технические характеристики NICE WIL 6
Длина стрелы, м

6

Питание, В

230

Потр. мощность, Вт

100

Ток линейного входа, А

0,5

Ток питания мотора, А

5

Класс защиты, IP

44

Передаточное число

1/456

Вращающий момент, Нм

170

Время открывания, с

5

Рабочая температура,оС

-20 +70

Размеры, ммоС

420х1050х290

Интенсивность, %

100

Масса, кг

54
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ОБРУЧЕВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
29 ноября 2017 года № 5/1
О внесении изменений в Устав
муниципального округа Обручевский
в городе Москве
В целях приведения Устава муниципального округа Обручевский 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 Обручевский в городе Москве следующие изменения и дополнения:
1) в части 2 статьи 3:
1.1) подпункт «з» пункта 17 изложить в следующей редакции:
«з) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной
власти города Москвы;»;
1.2) подпункт «е» пункта 22 признать утратившим силу;
2) в статье 6:
подпункт 6 пункта 2 «иные полномочия, установленные Уставом» считать подпунктом 7;
3) в статье 11:
3.1) пункт 5 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 должностное лицо местного самоуправления или заместитель Председателя Совета депутатов.»;
3.2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа избрание главы муниципального округа осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения
полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального округа осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета депутатов в правомочном составе.»;
4) 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 заключе70
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ния под стражу или временного отстранения его от должности временно исполняет полномочия главы
муниципального округа;»;
5) в статье 16:
5.1) подпункт «ж» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«ж) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной
власти города Москвы;»;
5.2) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;»;
5.3) пункт 22 считать пунктом 23;
6) 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».»;
7) в статье 20:
7.1) абзац второй пункта 7 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.»;
7.2) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Изложение Устава в новой редакции решением Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав не допускается. В этом случае принимается новый Устав, а ранее действующий Устав и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава.»;
8) подпункт 1 пункта 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в данный
Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов города
Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник», газете «Обручевский меридиан» и разместить на официальном сайте: www.
obruchevskiy.org.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального
округа Обручевский

С.В. Андреев
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РЕШЕНИЕ
20 декабря 2017 года № 7/1
О согласовании направления средств
стимулирования управы Обручевского
района города Москвы на проведение
мероприятий по обустройству, проведению
текущего и капитального ремонта дворовых
территорий на 2018 год
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2014 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы Обручевского района города Москвы от 13.12.2017 года № ОБ-12-631/17,
Совет депутатов решил:
Согласовать направление средств стимулирования управы Обручевского района города Москвы на
проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий на 2018 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: www.obruchevskiy.org.
3. Направить настоящее решение в управу Обручевского района города Москвы, префектуру ЮгоЗападного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального
округа Обручевский

С.В. Андреев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Обручевский
от 20 декабря 2017 года № 7/1

Мероприятия по направлению средств стимулирования управы Обручевского района
на проведение работ по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых
территорий на 2018 год
п/п
1

2
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Адрес объекта
ул. Ак. Челомея, д. 6

Конкретные мероприятия

Виды работ

Текущий ремонт АБП
Устройство АБП (тротуары
Проведение работ по обу- ДТС)
стройству, текущему и капитальному ремонту дворовых Установка ИДН с дорожными знаками
территорий
устройство пешеходного
ограждения
ИТОГО по объекту
Проведение работ по обуул. Воронцовские пру- стройству, текущему и капи- Ремонт АБП большими карды, д. 3
тальному ремонту дворовых тами
территорий
ИТОГО по объекту

300

Ед. измеЗатрарения (шт, ты (тыс.
кв.м, п.м.,)
руб)
кв.м.
165,0

70

кв.м.

77,0

4

шт.

140,0

35

п.м.

70,0

1500

кв.м

452,0
945,0

Объем

945,0
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3

Устройство АБП (тротуары 500
ДТС)
Проведение
работ
по
обуГосударственный при- стройству, текущему и капиродный заказник «Лес тальному ремонту дворовых Разработка ПСД
1
на реке «Самородинке» территорий
Установка опор наружного 45
освещения

кв.м

550,0

шт.

700,0

шт.

9450,0

ИТОГО по объекту
4

10700,0

Проведение работ по обуул. Архитектора Власо- стройству, текущему и капи- Ремонт АБП большими кар- 900
ва, д. 20
тальному ремонту дворовых тами
территорий

кв.м

ИТОГО по объекту

5

ул. Обручева, д. 28 к. 7

567,0
Расширение проезжей ча- 200
Проведение работ по обу- сти
стройству, текущему и капи100
тальному ремонту дворовых Закупка грунта
территорий
Закупка семян
50

кв.м

220,0

куб.м

90,0

кг

20,0

ИТОГО по объекту

6

330,0

Устройство парковочных
карманов на дворовых тер- 125
риториях
Проведение работ по обу- Устройство АБП (тротуары 200
ул. Новаторов, д. 34, стройству, текущему и капи- ДТС)
к. 3
тальному ремонту дворовых Устройство покрытия из ис- 409
кусственной травы
территорий

кв.м

150,0

кв.м

220,0

кв.м

300,0

6

шт.

42,0

Установка МАФ (скамейки) 6

шт.

90,0

Установка МАФ (урны)

ИТОГО по объекту

7

802,0

Ремонт АБП большими картами
Устройство плиточного покрытия
Устройство покрытия из искусственной травы
Проведение работ по обуул. Ак. Челомея, д. стройству, текущему и капи- Установка на детских пло12/19
тальному ремонту дворовых щадках МАФ (качели, карусели, песочницы, спортивтерриторий
ные МАФ и пр.)

500

кв.м

315,0

60

кв.м

96,0

400

кв.м

800,0

4

шт.

487,5

4

шт.

28,0

Установка МАФ (скамейки) 4

шт.

60,0

Устройство цветников

кв.м

170,0

Установка МАФ (урны)

10

ИТОГО по объекту

8

1956,5

Ремонт АБП большими кар- 600
тами
Устройство АБП (тротуары 400
ДТС)
Проведение работ по обу- Установка на детских плоул. Новаторов, д. 40, стройству, текущему и капи- щадках МАФ (качели, карук. 2
тальному ремонту дворовых сели, песочницы, спортив- 5
территорий
ные МАФ и пр.)

кв.м

378,0

кв.м

440,0

шт.

523,5

5

шт.

35,0

Установка МАФ (скамейки) 5

шт.

75,0

Установка МАФ (урны)

ИТОГО по объекту

567,0

1451,5
73
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ул. Обручева, д. 14

Ремонт АБП большими картами
Устройство АБП (тротуары
ДТС)
Проведение работ по обу- Устройство покрытия из исстройству, текущему и капи- кусственной травы
тальному ремонту дворовых Установка на детских плотерриторий
щадках МАФ (качели, карусели, песочницы, спортивные МАФ и пр.)
Установка МАФ (урны)
Установка МАФ (скамейки)

497,5

кв.м

313,5

560

кв.м

616,0

300

кв.м

600,0

7

шт.

537,4

5
5

шт.
шт.

35,0
90,0

ИТОГО по объекту

10

ул. Обручева, д. 22

2191,85
Устройство АБП (тротуары
ДТС)
Устройство плиточного покрытия
Устройство покрытия из искусственной травы
Проведение работ по обу- Установка на детских плостройству, текущему и капи- щадках МАФ (качели, карутальному ремонту дворовых сели, песочницы, спортивтерриторий
ные МАФ и пр.)
Установка МАФ (урны)
Установка МАФ (скамейки)
Закупка грунта
Закупка семян
Устройство лестниц

300

кв.м

330,0

300

кв.м

480,0

400

кв.м

800,0

7

шт.

608,4

6
6
150
75
2

шт.
шт.
куб.м
кг
шт.

42,0
90,0
135,0
30,0
200,0

ИТОГО по объекту
11

2715,4

ул. Саморы Машела д.1 КСОДД

Устройство парковочных 24
карманов на объектах УДС 300

п.м.
кв.м

ИТОГО по объекту
12

ул. Ак. Опарина

420,0
420,0

КСОДД

ИТОГО по объекту
ул. Островитянова до КСОДД
13
Ленинского проспекта

Устройство парковочных 36
карманов на объектах УДС 450

п.м.
кв.м

630,0
630,0

Устройство парковочных 128м.м.
карманов на объектах УДС 1600

кв.м

2240,0

ИТОГО по объекту

2240,0

ИТОГО

25401,25

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2017 года № 7/2
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства
на 1 квартал 2018 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 пол74
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номочиями города Москвы», на основании обращения главы управы Обручевского района города Москвы от 07.12.2017 года № ОБ-12-618/17,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квартал
2018 года согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и управу Обручевского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.obruchevskiy.org.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального
округа Обручевский

С.В. Андреев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Обручевский
от 20 декабря 2017 года № 7/2

Сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 1 квартал 2018 года
№
п/п

Наименование мероприятий

Дата, время и место проведения

Источник
финансирования

Ответственный

ГБУ «Центр досуга и спорта «Обручевский»
Досуговые мероприятия
1

2

3

4

Интерактивная игровая
программа «Широкая масленица».
Дворовый праздник
Гала-концерт
XVI районного Фестиваля
патриотической песни
«Гвоздика», посвященный
Дню Защитника
Отечества
Районный конкурс
декоративно-прикладного
творчества
«Пасхальный сувенир»

17.02.2018г.
Сквер по адресу:
ул. Новаторов, д. 34, корп. 6

Субсидия

Директор
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Парахина Ольга Германовна
8-495-935-90-30

27.02.2018г.
ГБОУ Школа №1311
Ленинский проспект, д. 97,
корп. 1

Субсидия

Директор
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Парахина Ольга Германовна
8-495-935-90-30

С 20.03.2018г.
Ул. Новаторов, д. 6

Субсидия

Районный конкурс чтецов
«В этом мире мы едины!»

21.03.2018 г.
ГБОУ Школа-интернат №17
Ул. Профсоюзная, д. 62

Субсидия

Январь 2018г.
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Ул. Новаторов, д. 6

Субсидия

Директор
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Парахина Ольга Германовна
8-495-935-90-30
Директор
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Парахина Ольга Германовна
8-495-935-90-30

Спортивные мероприятия
1

Открытый шахматный
турнир, посвященный Новому году и Рождеству

Директор
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Парахина Ольга Германовна
8-495-935-90-30
75
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2

Районные соревнования
среди спортивных семей
«Зимние забавы»

Январь 2018г.
Открытая спортивная площадка
Ленинский проспект, д. 99

Субсидия

3

Районные соревнования
среди спортивных семей
«Весенние забавы»

Март 2018г.
Открытая спортивная площадка
Ленинский проспект, д. 99

Субсидия

Районный шахматный турнир в рамках Спартакиады
«Московский двор- спортивный двор»

Март 2018
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Ул. Новаторов, д. 6

Субсидия

4

Директор
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Парахина Ольга Германовна
8-495-935-90-30
Директор
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Парахина Ольга Германовна
8-495-935-90-30
Директор
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Парахина Ольга Германовна
8-495-935-90-30

ГБУ «Спортивно-досуговый центр «Лабиринт»
Досуговые мероприятия
1

Концертно-игровая программа для жителей района «Широкая Масленица»

17-1802.2018г.
Сквер по адресу:
ул. Новаторов, д. 34, корп. 6

Субсидия

2

Музыкальное поздравление для пап «Лучше папы
друга нет!»

22.02.2018г.
ГБУ «СДЦ «Лабиринт»
Ул. Обручева, д. 6

Субсидия

3

Тематическая концертная
программа «С весенним
светлым женским Днём от
всей души вас поздравляем!»

05.03.2018г.
ГБУ «СДЦ «Лабиринт»
Ул. Обручева, д. 6

Субсидия

И.о. директора
ГБУ «СДЦ «Лабиринт»
Зайнудинова
Екатерина Александровна
8-499-131-92-65
И.о. директора
ГБУ «СДЦ «Лабиринт»
Зайнудинова
Екатерина Александровна
8-499-131-92-65
И.о. директора
ГБУ «СДЦ «Лабиринт»
Зайнудинова
Екатерина Александровна
8-499-131-92-65

Спортивные мероприятия
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Январь 2018г.
Каток Созвездие»
Ул. Голубинская, д. 28, корп. 3

1

Турнир по хоккею с шайбой на призы клуба «Золотая шайба»

2

Соревнования «Хоккей без
05.01.2018г.
коньков» в рамках празд- Открытая спортивная площадка
нования Нового Года и
Ленинский проспект, д. 99
Рождества

Субсидия

3

Соревнования по шахматам в рамках Спартакиады
«Спорт для всех», посвященные Масленичным гуляниям

Субсидия

4

Соревнования по миниФевраль 2018г.
футболу в рамках Спарта05.01.2018г.
киады «Московский двор- Открытая спортивная площадка
спортивный двор»
Ленинский проспект, д. 99

Субсидия

5

«Спартакиада пенсионеров» по шахматам – отборочный тур

Март 2018г.
Воронцовский парк

Субсидия

Март 2018г.
Воронцовский парк

6

Соревнования по шахматам в рамках Спартакиады
«Спорт для всех»

Февраль 2018г.
Воронцовский парк

Субсидия

Субсидия

И.о. директора
ГБУ «СДЦ «Лабиринт»
Зайнудинова
Екатерина Александровна
8-499-131-92-65
И.о. директора
ГБУ «СДЦ «Лабиринт»
Зайнудинова
Екатерина Александровна
8-499-131-92-65
И.о. директора
ГБУ «СДЦ «Лабиринт»
Зайнудинова
Екатерина Александровна
8-499-131-92-65
И.о. директора
ГБУ «СДЦ «Лабиринт»
Зайнудинова
Екатерина Александровна
8-499-131-92-65
И.о. директора
ГБУ «СДЦ «Лабиринт»
Зайнудинова
Екатерина Александровна
8-499-131-92-65
И.о. директора
ГБУ «СДЦ «Лабиринт»
Зайнудинова
Екатерина Александровна
8-499-131-92-65
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Управа Обручевского района
1

Соревнования по армреслингу

2

Соревнования по баскетболу, приуроченный к Дню
защитника Отечества

3

Соревнования по волейболу, приуроченные к Международному женскому дню
8 марта

Январь 2018г.
ГБОУ Школа №9
ул. Новаторов, д. 28
Февраль 2018г.
ГБОУ Школа №1995
ул. Саморы Машела, д. 6, корп. 3

Март 2018г.
ГБОУ Школа №121
ул. Гарибальди, д. 28, корп. 3

-

Заместитель главы управы
Сичинава Дмитрий Лериевич
8-495-935-02-68

-

Заместитель главы управы
Сичинава Дмитрий Лериевич
8-495-935-02-68

-

Заместитель главы управы
Сичинава Дмитрий Лериевич
8-495-935-02-68

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2017 года № 7/3
О назначении дат заслушиваний отчета
главы управы Обручевского района,
информации руководителей городских
организаций
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы Обручевского района города Москвы и информации руководителей городских организаций
Совет депутатов решил:
Назначить даты заслушивания информации руководителей учреждений и отчета главы управы за
2017 год:
ГБУ ТЦСО «Ломоносовский» филиал «Обручевский» – 24 январь 2018 года;
ГБУ МФЦ района Обручевский – 24 январь 2018 года;
Отдела МВД России по Обручевскому району г. Москве - 21 февраля 2018 года;
ГБУЗ «ГП № 11 ДЗМ» - 21 февраля 2018 года;
1.5. ГБУЗ «ДГП № 10 ДЗМ» - 21 февраля 2018 года;
Дирекции природных территорий «Тропарево» и «Теплый Стан» ГПБУ «Мосприрода» – 21 февраля 2018 года;
Отчет главы управы Обручевского района города Москвы – 21 марта 2018 года;
ГБУ «Жилищник Обручевского района - 21 марта 2018 года;
1.9. ГБУ «Центр досуга и спорта «Обручевский» - 25 апреля 2018 года;
ГБУ «Спортивно-досуговый Центр «Лабиринт» - 25 апреля 2018 года.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Обручевский.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального
округа Обручевский

С.В. Андреев
77
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РЕШЕНИЕ
20 декабря 2017 года № 7/4
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Ленинский проспект, д.105, корп.1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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: Ленинский проспект, д.105, корп.1,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Ленинский проспект, д.105, корп.1 согласно прилагаемому проекту (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу Обручевского района города Москвы и 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.obruchevskiy.org.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального
округа Обручевский
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Приложение

размещения
ограждающих
устройств (шлагбаумов)
(шлагбаумов) на придомовой
территории
многоквартирного
дома по адресу:
ПроектПроект
размещения
ограждающих
устройств
на придомовой
территории
многоквартирного
дома
Ленинский проспект,
д.105,
корп.1
по адресу: Ленинский
проспект,
д.105,
корп.1

Приложение
к решению Совета депутатов
к решению Совета депутатов
муниципального округа Обручевский
муниципального округа Обручевский
от 20 декабря 2017 года № 7/4
от 20 декабря 2017 года № 7/4
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РЕШЕНИЕ
20 декабря 2017 года № 7/5
О согласовании установки ограждающих устройств
на придомовой территории многоквартирного дома
по адресу: Ленинский проспект, д.105, корп.3
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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: Ленинский проспект, д.105, корп.3,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Ленинский проспект, д.105, корп.3 согласно прилагаемому проекту (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу Обручевского района города Москвы и 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.obruchevskiy.org.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального
округа Обручевский
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Проект размещения ограждающих устройств
(шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирного дома
Ленинский проспект, д.105, корп.3
по адресу: Ленинский проспект, д.105, корп.3

Проект размещения ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу:

Приложение
Приложение
к решению Совета депутатов
к решению Совета депутатов
муниципального округа Обручевский
муниципального округа Обручевский
от 20 декабря 2017 года № 7/5
от 20 декабря 2017 года № 7/5
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РЕШЕНИЕ
20 декабря 2017 года № 7/6
О бюджете муниципального округа
Обручевский на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 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»,
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», законом города Москвы от 29 ноября 2017 года №47 «О бюджете города Москвы на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом муниципального округа Обручевский, Положением о
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Обручевское в городе Москве,
утвержденным решением муниципального Собрания от 11 апреля 2012 года № 2/3,
Совет депутатов муниципального округа Обручевский принял решение:
Утвердить бюджет муниципального округа Обручевский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:
1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
1.1.1) общий объем доходов местного бюджета на 2018 в сумме 15 682,0 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов местного бюджета в 2018 году в сумме 15 682,0 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит бюджета в 2018 году составляет - 0,0 тыс. рублей;
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2019 год и на 2020 год:
1.2.1) общий объем доходов на 2019 год в сумме 15 685,0 тыс. рублей, на 2020 в сумме 15 685,7 тыс.
рублей;
1.2.2) общий объем расходов на 2019 год в сумме 15 685,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 392,1 тыс. рублей, и на 2020 году в сумме 15 685,7 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 784,3 тыс. рублей;
1.2.3) дефицит / профицит бюджета на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс.
рублей.
1.3. Доходы бюджета муниципального округа Обручевский на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета
согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.6. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложениям 4 и 5 к настоящему решению.
1.7. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов согласно приложениям 6 и 7 к настоящему решению.
1.8. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2018 год сумме 0,0 тыс. рублей.
1.9. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.10. Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2018 году в
сумме 756,0 тыс. рублей, 2019 году в сумме 756,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 756,0 тыс. рублей.
1.11. Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2018 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2019 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.12. Программу муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
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1.13. Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
1.14. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2018 год в сумме 100,0
тыс. рублей, на 2019 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 100,0 тыс. рублей.
1.15. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 2018 год в сумме 0,0 тыс.
рублей, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.16. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2019
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальными органами Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Обручевский Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
3. Установить, что свободный остаток, образовавшийся в бюджете муниципального округа на 1 января 2018 года, может быть направлен на покрытие временного кассового разрыва.
4. Предоставить исполнительно-распорядительному органу – аппарату Совета депутатов муниципального округа Обручевский право вносить изменения в показатели бюджета муниципального округа Обручевский, вызванные следующими обстоятельствами:
- поступлением средств из бюджета города Москвы;
- изменением бюджетной классификации Российской Федерации.
5. Предоставить исполнительно-распорядительному органу – аппарату Совета депутатов муниципального округа Обручевский право вносить изменения в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Обручевский, вызванные следующими обстоятельствами:
- в случае перемещения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Обручевский;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и города Москвы.
6. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муниципального округа Обручевский.
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте http://www.obruchevskiy.org.
8. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального округа
Обручевский

С.В. Андреев
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Обручевский
от 20 декабря 2017 года № 7/6
Доходы бюджета муниципального округа Обручевский
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Коды бюджетной
классификации
1
1

00
01

00000
02000

00
01

0000
0000

1

01

02010

01

0000

1

01

02020

01

0000

1

01

02030

01

0000

Наименование
показателей

Сумма на год
(тыс. руб.)
2018 г.
2019 г.
2020 г.
15 682,0 15 685,0 15 685,7
15 682,0 15 685,0 15 685,7

000 Доходы
110 Налог на доходы физических лиц
в том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,
исключением доходов, в отношении кото110 за
рых исчисление и уплата налога осуществляют- 15 112,0 15 115,0
ся в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осущест-вления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпри-нимателей,
110 нотариусов, занимаю-щихся частной практи50,0
50,0
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
физическими лицами в соответ110 полученных
520,0
520,0
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

15 115,7

50,0

520,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Обручевский
от 20 декабря 2017 года № 7/6
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Обручевский
Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора
доходов бюджета
главного
бюджета муниципальмуниципального округа Обручевский
администратора доходов
ного округа Обручевский
и виды (подвиды) доходов
доходов
Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления муниципального округа Обручевский
900
аппарат Совета депутатов муниципального округа Обручевский
доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских му900
1 13 02993 03 0000 130 Прочие
ниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев,
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже900
1 16 23030 03 0000 140 когда
тов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
900
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1

16

32000

03

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненнов результате незаконного или нецелевого использования бюджет0000 140 го
ных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
900
1 16 33030 03 0000 140 работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
900
1 16 90030 03 0001 140 в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород900
1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные
ских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутри900
2 02 49999 03 0000 151 городских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие
безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских му900
2 07 03020 03 0000 180 ниципальных
образований городов федерального значения
Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения) для осу900
2 08 03000 03 0000 180 ществления 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, субвен900
2 18 60010 03 0000 151 ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже900
2 19 60010 03 0000 151 трансфертов,
тов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы государственной власти Российской Федерации
182
Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являналоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
182
1 01 02010 01 0000 110 ется
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
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю182
1 01 02020 01 0000 110 качестве
щихся 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 физически182
1 01 02030 01 0000 110 ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

85

ОБРУЧЕВСКИЙ

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Обручевский
от 20 декабря 2017 года № 7/6
Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального округа Обручевский
Код бюджетной классификации
главного адми- источников финансирования дефицита бюднистратора ис- жета
точников
муниципального округа
Обручевский
900
900

01

05

0201

03

0000

510

900

01

05

0201

03

0000

610

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Обручевский и виды (подвиды)
источников
Аппарат Совета депутатов муниципального округа
Обручевский
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Обручевский
от 20 декабря 2017 года № 7/6
Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям,
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета
муниципального округа Обручевский на 2018 год
Рз

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование главы муниципального округа Обручевский
Глава муниципального округа Обручевский
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Совета депутатов муниципального
округа Обручевский
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Обручевский
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Обручевский

01

00

11 148,3

01

02

2 907,0

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

121

1 805,6

01

02

31 А 01 00100

122

106,4

01

02

31 А 01 00100

129

400,0

01

02

31 А 01 00100

244

460,6

01

02

35 Г 01 01100

01

02

35 Г 01 01100

01

03

01

03

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200

01

04

86

ЦСР

ВР

Сумма (тыс.
рублей)

Наименование

2 772,6

134,4
122

134,4
182,0
182,0

123

182,0
7 859,3

ОБРУЧЕВСКИЙ

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Обручевский 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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Обручевский
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
Осуществление мероприятий по антитеррористи-ческой
защищенности объектов, находящихся в муниципальной
собственности или в ведении органов местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения 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 обеспе-чения государственных (муниципальных) 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 выплаты гражда-нам, кроме
публичных нормативных обязательств
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Обручевский

01

04

31 Б 01 00500

7 445,4

01

04

31 Б 01 00500

121

4 250,0

01

04

31 Б 01 00500

122

281,6

01

04

31 Б 01 00500

129

1 102,4

01

04

31 Б 01 00500

244

1 806,4

01
01

04
04

31 Б 01 00500
35 Г 01 01100

853

5,0
413,9

01

04

35 Г 01 01100

122

413,9

01

11

01

11

32 А 01 00000

01
01

11
13

32 А 01 00000

01

13

31 Б 01 00400

01

13

31 Б 01 00400

03

00

60,0

03

09

60,0

03

09

35 Е 01 01400

03

09

35 Е 01 01400

08
08

00
04

08

04

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

10
10

00
01

10

01

35 П 01 01500

10
10

01
06

35 П 01 01500

10

06

35 П 01 01800

10

06

35 П 01 01800

10

06

35 Г 01 01100

10

06

35 Г 01 01100

12
12

00
02

12

02

100,0
100,0
870

100,0
100,0
100,0

853

100,0

60,0
244

60,0
2 520,9
2 520,9
2 520,9

244

2 520,9
1 612,8
756,0
756,0

540

756,0
856,8
492,8

321

492,8
364,0

321

364,0
340,0
140,0

35 Е 01 00300

140,0
87

ОБРУЧЕВСКИЙ

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Обручевский
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

12

02

35 Е 01 00300

244

100,0

12

02

35 Е 01 00300

853

40,0

12

04

12

04

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

200,0
200,0
244

200,0
15 682,0

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Обручевский
от 20 декабря 2017 года № 7/6
Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального
округа Обручевский на плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование главы муниципального округа
Обручевский

01

00

01

02

Глава муниципального округа Обручевский

01

02

31 А 01 00100

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

01

02

31 А 01 00100

01

02

01

ВР

Сумма (тыс.руб.)
2019 год 2020 год
10 816,2
10 424,0
2 847,0

2 807,0

2 712,6

2 672,6

121

1 805,6

1 805,6

31 А 01 00100

122

106,4

106,4

02

31 А 01 00100

129

400,0

400,0

01

02

31 А 01 00100

244

400,6

360,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

02

35 Г 01 01100

134,4

134,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муници-пальных) нужд
Функционирование Совета депутатов муниципального округа Обручевский
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Обручевский
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муници-пальных) нужд
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Обручевский
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов
муниципального округа Обручевский 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

01

02

35 Г 01 01100

134,4

134,4

01

03

182,0

182,0

01

03

31 А 01 00200

182,0

182,0

01

03

31 А 01 00200

182,0

182,0

01

04

7 527,2

7 175,0

01

04

31 Б 01 00500

7 113,3

6 761,1

01

04

31 Б 01 00500

121

4 250,0

4 250,0

01

04

31 Б 01 00500

122

281,6

281,6

01

04

31 Б 01 00500

129

1 002,4

1 002,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
88

122

123

ОБРУЧЕВСКИЙ

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Обручевский
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
Осуществление мероприятий по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
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 выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Обручевский
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Обручевский

01

04

31 Б 01 00500

244

1 574,3

1 222,1

01
01

04
04

31 Б 01 00500
35 Г 01 01100

853

5,0
413,9

5,0
413,9

01

04

35 Г 01 01100

122

413,9

413,9

01

11

100,0

100,0

01

11

32 А 01 00000

100,0

100,0

01
01

11
13

32 А 01 00000

100,0
100,0

100,0
100,0

01

13

31 Б 01 00400

100,0

100,0

01

13

31 Б 01 00400

100,0

100,0

03

00

60,0

60,0

03

09

60,0

60,0

03

09

35 Е 01 01400

60,0

60,0

03

09

35 Е 01 01400

60,0

60,0

08

00

2 523,9

2 524,6

08

04

2 523,9

2 524,6

08

04

35 Е 01 00500

2 523,9

2 524,6

08

04

35 Е 01 00500

2 523,9

2 524,6

10
10

00
01

1 612,8
756,0

1 612,8
756,0

10

01

35 П 01 01500

756,0

756,0

10
10

01
06

35 П 01 01500

756,0
856,8

756,0
856,8

10

06

35 П 01 01800

492,8

492,8

10

06

35 П 01 01800

492,8

492,8

10

06

35 Г 01 01100

364,0

364,0

10

06

35 Г 01 01100

364,0

364,0

12
12

00
02

340,0
140,0

340,0
140,0

12

02

35 Е 01 00300

140,0

140,0

12

02

35 Е 01 00300

244

100,0

100,0

12

02

35 Е 01 00300

853

40,0

40,0

12

04

200,0

200,0

12

04

200,0

200,0

35 Е 01 00300

870

853

244

244

540

321

321

89
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Условно-утверждаемые расходы

12

04

35 Е 01 00300

244

ИТОГО РАСХОДЫ

200,0

200,0

392,1

784,3

15 685,0

15 685,7

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Обручевский
от 20 декабря 2017 года № 7/6
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Обручевский на 2018 год
Наименование

Рз ПР

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.рублей)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Обручевский
(код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

11 148,3

Функционирование главы муниципального округа Обручевский

01

02

2 907,0

Глава муниципального округа Обручевский

01

02

31 А 01 00100

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Совета депутатов муниципального округа Обручевский
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Обручевский
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального
округа Обручевский
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Обручевский 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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов

01

02

31 А 01 00100

121

1 805,6

01

02

31 А 01 00100

122

106,4

01

02

31 А 01 00100

129

400,0

01

02

31 А 01 00100

244

460,6

01

02

35 Г 01 01100

01

02

35 Г 01 01100

01

03

01

03

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200

01

04

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

121

4 250,0

01

04

31 Б 01 00500

122

281,6

01

04

31 Б 01 00500

129

1 102,4

01

04

31 Б 01 00500

244

1 806,4

01

04

31 Б 01 00500

853

5,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения
01
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга- 01
нов, за исключением фонда оплаты труда
01
Резервные фонды

04

35 Г 01 01100

04

35 Г 01 01100

90

11

2 772,6

134,4
122

134,4
182,0
182,0

123

182,0
7 859,3
7 445,4

413,9
122

413,9
100,0
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Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа 01
Обручевский
Резервные средства
01

11

32 А 01 00000

11

32 А 01 00000

01

13

01

13

31 Б 01 00400

01

13

31 Б 01 00400

03

00

60,0

03

09

60,0

03

09

35 Е 01 01400
35 Е 01 01400

100,0
870

100,0
100,0

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
Осуществление мероприятий по антитеррористи-ческой защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

03

09

08

00

2 520,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

2 520,9

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

08

04

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

10

00

1 612,8

Пенсионное обеспечение

10

01

756,0

100,0
853

100,0

60,0
244

60,0

2 520,9
244

2 520,9

Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

35 П 01 01500

Иные межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 01500

756,0

Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные выплаты гражда-нам, кроме публичных нормативных обязательств
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

10

06

10

06

35 П 01 01800

10

06

35 П 01 01800

10

06

35 Г 01 01100

10

06

35 Г 01 01100

12

00

340,0

Периодическая печать и издательства

12

02

140,0

Информирование жителей муниципального округа Обручевский
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей

12

02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

244

12

02

35 Е 01 00300

853

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

Информирование жителей муниципального округа Обручевский
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

12

04

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

540

756,0
856,8
492,8

321

492,8
364,0

321

364,0

140,0
100,0
40,0
200,0
200,0
244

200,0
15 682,0
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Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Обручевский
от 20 декабря 2017 года № 7/6
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Обручевский на плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Обручевский (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование главы муниципального округа Обручевский
Глава муниципального округа Обручевский
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государст-венных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-пальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муници-пальных) нужд
Функционирование Совета депутатов муниципального
округа Обручевский
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Обручевский
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муници-пальных) нужд
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Обручевский
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Обручевский в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государст-венных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государст-венных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Обручевский
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
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ЦСР

ВР

Сумма (тыс.руб.)
2019 год 2020 год

Рз

ПР

01

00

10 816,2

10 424,0

01

02

2 847,0

2 807,0

01

02

31 А 01 00100

2 712,6

2 672,6

01

02

31 А 01 00100 121

1 805,6

1 805,6

01

02

31 А 01 00100 122

106,4

106,4

01

02

31 А 01 00100 129

400,0

400,0

01

02

31 А 01 00100 244

400,6

360,6

01

02

35 Г 01 01100

134,4

134,4

01

02

35 Г 01 01100 122

134,4

134,4

01

03

182,0

182,0

01

03

31 А 01 00200

182,0

182,0

01

03

31 А 01 00200 123

182,0

182,0

01

04

7 527,2

7 175,0

01

04

31 Б 01 00500

7 113,3

6 761,1

01

04

31 Б 01 00500 121

4 250,0

4 250,0

01

04

31 Б 01 00500 122

281,6

281,6

01

04

31 Б 01 00500 129

1 002,4

1 002,4

01

04

31 Б 01 00500 244

1 574,3

1 222,1

01
01

04
04

31 Б 01 00500 853
35 Г 01 01100

5,0
413,9

5,0
413,9

01

04

35 Г 01 01100 122

413,9

413,9

01

11

100,0

100,0

01

11

32 А 01 00000

100,0

100,0

01

11

32 А 01 00000 870

100,0

100,0

01

13

100,0

100,0
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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
Осуществление мероприятий по антитеррористической
защищенности объектов, находящихся в муниципальной
собственности или в ведении органов местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
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 выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Обручевский
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Обручевский
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Условно-утверждаемые расходы
ИТОГО РАСХОДЫ

01

13

31 Б 01 00400

100,0

100,0

01

13

31 Б 01 00400 853

100,0

100,0

03

00

60,0

60,0

03

09

60,0

60,0

03

09

35 Е 01 01400

60,0

60,0

03

09

35 Е 01 01400 244

60,0

60,0

08
08

00
04

2 523,9
2 523,9

2 524,6
2 524,6

08

04

35 Е 01 00500

2 523,9

2 524,6

08

04

35 Е 01 00500 244

2 523,9

2 524,6

10
10

00
01

1 612,8
756,0

1 612,8
756,0

10

01

35 П 01 01500

756,0

756,0

10
10

01
06

35 П 01 01500 540

756,0
856,8

756,0
856,8

10

06

35 П 01 01800

492,8

492,8

10

06

35 П 01 01800 321

492,8

492,8

10

06

35 Г 01 01100

364,0

364,0

10

06

35 Г 01 01100 321

364,0

364,0

12
12

00
02

340,0
140,0

340,0
140,0

12

02

35 Е 01 00300

140,0

140,0

12

02

35 Е 01 00300 244

100,0

100,0

12

02

35 Е 01 00300 853

40,0

40,0

12

04

200,0

200,0

12

04

35 Е 01 00300

200,0

200,0

12

04

35 Е 01 00300 244

200,0

200,0

392,1

784,3

15 685,0

15 685,7
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Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа Обручевский
от 20 декабря 2017 года № 7/6
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Обручевский на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов
Код бюджетной классификации
01

00

0000

00

0000

000

01

05

0000

00

0000

000

01

05

0201

00

0000

510

01

05

0201

03

0000

510

01

05

0201

00

0000

610

01

05

0201

03

0000

610

Сумма (тыс. рублей)
2018 год 2019 год 2020 год

Наименование показателей
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

ИТОГО:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа Обручевский
от 20 декабря 2017 года № 7/6
Программа муниципальных гарантий муниципального округа
Обручевский в валюте Российской Федерации
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2018-2020 годах
№ п/п
1
-

Наименование Цель гаранти- Сумма гарантирования
принципала
рования
(тыс. руб.)
2018 год 2019 год 2020 год
2
3
4
5
6
-

Наличие пра- Иные условия предова регрессно- ставления муниципальго требования ных гарантий
7
-

8
-

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий
по возможным гарантийным случаям в 2018-2020 годах

№
п/п
1
-

94

Наименование
принципала
2
ИТОГО

Объем бюджетных ассигнований, предуЦель Сумма га- смотренных на исполнение муниципальНаличие
Иные условия
гаран- рантиро- ных гарантий по возможным гарантийправа репредоставления
тирования
грессного
муниципальных
ным случаям (тыс. руб.)
вания (тыс. руб.)
требования
гарантий
2018 год
2019 год
2020 год
3
4
5
6
7
8
9
-
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Приложение 10
к решению Совета депутатов
муниципального округа Обручевский
от 20 декабря 2017 года № 7/6
Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального округа Обручевский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
1. Привлечение заимствований в 2018-2020 годах
№ п/п

Виды заимствований

-

ИТОГО

Объем привлечения средств
(тыс. рублей)
2018 год

2019 год

2020 год

-

-

-

2. Погашение заимствований в 2018-2020 годах
№ п/п

Виды заимствований

-

ИТОГО

Объем погашения средств
(тыс. руб.)
2018 год
2019 год
-

2020 год
-
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ЮЖНОЕ БУТОВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЮЖНОЕ БУТОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
06 декабря 2017 года № 3-1/3
Об отчет избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования в городе Москве
- муниципального округа Южное Бутово о
поступлении и расходовании средств местного
бюджета муниципального образования, выделенных
избирательным комиссиям на подготовку и проведение
выборов депутатов Совета депутатов муниципального
округа Южное Бутово в органы местного
самоуправления
В соответствии с частью 4 статьи 56 Избирательного кодекса города Москвы
Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет избирательной комиссии внутригородского муниципального образования в городе Москве - муниципального округа Южное Бутово о поступлении и расходовании средств
местного бюджета муниципального образования, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово в органы
местного самоуправления (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Бутово П.В. Голубцова.
Глава муниципального округа
Южное Бутово

96

П.В. Голубцов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Бутово
от 06 декабря 2017 г. № 3-1/3
ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств местного бюджета муниципального образования,
выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципального округа Южное Бутово
РАЗДЕЛ I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
в том числе
территориальные
избирательные комиссии (ИКМО)
4

Наименование показателя

Код
строки

Всего

1
Численность избирателей на территории города Москвы, чел.
Количество избирательных комиссий, ед.
Численность членов избирательных комиссий с правом
решающего голоса, чел., всего
в том числе:
работающих на постоянной (штатной) основе
освобожденных от основной работы в период выборов
других членов комиссии с правом решающего голоса
Численность работников аппарата избирательной комиссии, работающих на штатной основе, чел.
Численность граждан, привлекавшихся в период выборов к работе в комиссии, чел.

2

3

010

140498

020

60

1

59

030

920

14

906

031
032
033

*
920

*
14

*
906

040

*

*

*

050

215

3

212

участковые
избирательные комиссии
5
140498

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ

Наименование показателя

1
Компенсация, дополнительная
оплата труда (вознаграждение),
всего,
в том числе:
компенсация членам комиссии с
правом решающего голоса, освобожденным от основной работы
на период выборов (референдума)
дополнительная оплата труда (вознаграждение) членов комиссии с
правом решающего голоса, всего

Код
строки

Сумма расходов,
всего

территориальных избирательных комиссий (ИКМО)
из них
всего

2

3

4

060

5461012,00

061

062

дополнительная оплата труда (вознаграждение) работников аппара- 063
та комиссии, работающих на штатной основе

расходы
участковых
расходы
избирательрасходы за
территориаль- участковые
ных комисизной избирасий
бирательные
тельной комискомиссии
сии (ИКМО)

5

6

7

199975,00 199975,00

0,00

5261037,00

0

0

0

0

5461012,00

199975,00 199975,00

0,00

5261037,00

*

*

*

*

0

*

97
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Оплата питания в день голосования на выборах
Начисления на оплату труда
Расходы на изготовление печатной
продукции, всего
в том числе:
расходы на изготовление избирательных бюллетеней
расходы на изготовление другой
печатной продукции
Транспортные расходы, всего

070

*

*

*

*

*

080

*

*

*

*

*

090

515 153,10

515 153,10 0,00

515 153,10

0,00

091

232 366,00

232 366,00 0,00

232 366,00

0,00

092

282 787,10

282 787,10

282 787,10

100

15 594,00

15 594,00

15 594,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 594,00

15 594,00

15 594,00

0,00

0,00

99 428,76

99 428,76

0,00

99 428,76

0,00

94 373,36

94 373,36

0,00

94 373,36

0,00

междугородная и факсимильная
112
прием и передача информации по 113
радиосвязи
почтово-телеграфные расходы
114

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5055,40

5 055,40

0,00

5 055,40

0,00

спецсвязь
115
другие аналогичные расходы на 116
связь
Канцелярские расходы
120

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

407 946,26

407 946,26 0,00

407 946,26

0,00

Командировочные расходы
Расходы на оборудование и содержание помещений и избирательных участков, всего
в том числе:
приобретение технологического оборудования (кабин, ящиков,
уголков и др.)
изготовление технологического оборудования (кабин, ящиков,
уголков и др.)
изготовление стендов, вывесок,
указателей, печатей и др.
приобретение малоценных и быстроизнашивающихся материальных ценностей, расходных материалов
другие расходы на оборудование и
содержание помещений и избирательных участков
Выплаты гражданам, привлекавшимся к работе в комиссиях по
гражданско-правовым договорам,
всего
в том числе:
для сборки, разборки технологического оборудования
для транспортных и погрузочноразгрузочных работ

130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140

3 496,00

3 496,00

0,00

3 496,00

0,00

141

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

142

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

143

3 496,00

3 496,00

0,00

3 496,00

0,00

144

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150

558 936,00

0,00

26 106,00

0,00

558 936,00

151

16 212,00

0,00

152

526 512,00

0,00

в том числе:
при использовании авиационного
101
транспорта
при использовании других видов 102
транспорта
Расходы на связь, всего
110
в том числе:
абонентская плата

98

111

16 212,00
2 106,00

526 512,00
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для выполнения работ по содержанию помещений избирательных комиссий, участков для голосования
для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением выборов
Расходы, связанные с информированием избирателей
Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
Израсходовано средств бюджета муниципального образования
на подготовку и проведение выборов, всего
Выделено средств бюджета муниципального образования на подготовку и проведение выборов
Остаток средств на дату подписания
отчета (подтверждается банком)
стр. 190 - стр. 180

153

16 212,00

0,00

2 000,00

16 212,00

154

0,00

0,00

22 000,00

160

745609,00

745 609,00

745 609,00

170

130000,00

130 000,00

130 000,00

180

7963281,12

2
1 4 3 241 675,00
308,12

1 901 633,12

190

7963281,12

200

0,00

5 819 973,00

РЕШЕНИЕ
19 декабря 2017 года № 4/3
Об определении даты заслушивания
главы управы района и ГБУ
«Жилищник района Южное Бутово»
В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:
1. Определить дату заслушивания главы управы района и ГБУ «Жилищник района Южное Бутово»:
27 марта 2018 года.
2. Направить настоящее решение в управу района Южное Бутово города Москвы, ГБУ «Жилищник
района Южное Бутово», 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 www.south-butovo.ru .
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Бутово П.В. Голубцова.
Глава муниципального округа
Южное Бутово

П.В. Голубцов
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РЕШЕНИЕ
19 декабря 2017 года № 4/4
Об определении даты заслушивания
информации руководителей городских
организаций
В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:
1. Определить даты заслушивания информации руководителей городских организаций:
05 февраля 2018 года - заслушивание информации руководителя государственного амбулаторнополиклинического учреждения №121 района Южное Бутово г. Москвы, о работе учреждений в 2017 году;
05 февраля 2018 года - заслушивание информации руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы территориального центра социального обслуживания населения «Бутово», о работе учреждения в 2017 году;
20 февраля 2018 года – заслушивание информации руководителя многофункционального центра
предоставления государственных услуг населению района Южное Бутово г. Москвы, о работе учреждения в 2017 году;
20 февраля 2018 года – заслушивание информации руководителя Дирекции природных территорий
«Битцевский лес» ГПБУ «Мосприрода», о работе учреждения в 2017 году;
27 марта 2018 года - заслушивание информации директора ГБУ «Центр досуга и культуры «Южное
Бутово», о работе учреждения в 2017 году.
2. Направить настоящее решение в многофункциональный центр предоставления государственных
услуг населению Южное Бутово, амбулаторно-поликлинические учреждения района Южное Бутово,
ГБУ центр социального обслуживания «Бутово», Дирекцию природных территорий «Битцевский лес»
ГПБУ «Мосприрода», ГБУ «Центр досуга и культуры «Южное Бутово», в префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и 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 www.south-butovo.ru .
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Бутово П.В. Голубцова.
Глава муниципального округа
Южное Бутово
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РЕШЕНИЕ
19 декабря 2017 года № 4/5
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 1 квартал
2018 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 11 декабря 2017 года №ЮБ-08-951/7,
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 1 квартал 2018 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 19 декабря 2017 года №4/5
Сводный календарный план мероприятий управы района Южное Бутово г. Москвы
на 1 квартал 2018 года.

№

Дата и время
проведения

Наименование мероприятия

Место проведения

ПредполагаОрганизатор
емое количемероприятия
ство участ- ответственный исников
полнитель

ЯНВАРЬ
1.

30 декабря
-10 января

Многодневная экскурсионная, познавательная поездка в Дагестанский государственный заповедник

2.

01.01.201831.01.2018

Выставка творческих работ учаИнформационный
щихся ИЗО - отделения «Наши
интеллект-центр
Библиотека
верные друзья», посвященная Но«Горизонт»
вогодним праздникам и символу
ул. Адмирала Лазарева, 61
2018 году – собаке

Дагестан

16

Изюмцев О.Л. Баптиданов С.В.

16

ГБУДО г. Москвы
″ДШИ им. В.В.
Крайнева″
Григорьева Н.И.

3.

02.01.2018 –
04.01.2018
16.00-20.00

Новогодняя раус-программа с
мастер-классами, анимацией,
играми, викторинами

Библиотека № 189 «Патриот»
ул. Брусилова, 27

50

Заведующая библиотекой
Конева Е.В.

4.

02.01.2018
10.00; 18.00

Праздничный новогодний утренник и дискотека для членов клуба
и жителей района Южное Бутово.

Брусилова 21.

40

Изюмцева К.А. Жарина А.П.

5.

02.01.2018
12.00

«Мультметелица»
Библиотека №189 «Патриот»
Просмотр новогодних мультфиль- Ул. Маршала Савицкого, д.12,
мов
корп.1

15

Заведующая библиотекой
Конева Е.В.

6.

03.01.2018
12.00

«#Зимапраздниккараоке»
Развлекательная программа

Библиотека №189 «Патриот»
Ул. Маршала Савицкого, д.12,
корп.1

15

Заведующая библиотекой
Конева Е.В.

7.

03.01.201808.01.2018
(10.30-16.30)

Турнир «Золотая шайба»

ЛД «Метеор»

300

ЦФКиС, Брагин
Илья Борисович

8.

04.01.2018
12.00

«Снежинкина мастерская»
Библиотека №189 «Патриот»
Мастер-класс по изготовлению су- Ул. Маршала Савицкого, д.12,
вениров
корп.1

15

Заведующая библиотекой
Конева Е.В.

04.01.201810.01.2018

«Краски Рождества» - выставка
детских творческих работ, посвященная празднованию Рождества
Христова.

Ул. Южнобутовская д.5
Ул. 2-я Мелитопольская д.2
Ул. Скобелевская,
д. 23, к.4
Ул. Типографская д.6 Чечёрский проезд д.102А
Ул. Понтрягтна д.17
Ул. Академика Лазарева д.47,
корп.1
Ул. Захарьинские дворики
д.1, корп.2

100

9.

Управа района Южное Бутово города
Москвы
Жихарева Е.Н.
ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел досуга

10.

05, 06,
08.01.2018
14.00-20.00

Новогодняя раус-программа с
мастер-классами, анимацией,
играми, викторинами

Библиотека № 189 «Патриот»
ул. Брусилова, 27

50

Заведующая библиотекой
Конева Е.В.

11.

05.01.2018
14.00

«Час новогоднего настроения» новогодний мультпарад

Библиотека №194

10

Библиотека №194
Ганичева А.М.
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12.

13.

14.

05.01.2018
14.00

«Рождественские сувениры»
мастер-класс прикладного творчества.

ГБУ ЦДиК
«Южное Бутово»
Ул. Южнобутовская д.5

20

Управа района Южное Бутово города
Москвы
Жихарева Е.Н.

05.01.2018
16.00

«Рождественская ладья» - первенство района по шахматам» с участием лиц с ОФВ

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

50

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел досуга
Управа района Южное Бутово города
Москвы
Жихарева Е.Н.

05.01.2018
17.00

Ул. Б.Бутовская, д. 9 (ГБОУ
Рождественский турнир по футбо- Школа
№1355 школьный сталу на снегу.
дион)

50

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел спорта
Управа района Южное Бутово города
Москвы
Жихарева Е.Н.
ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел спорта

15.

06.01.2018

Семинар по воздушно-десантной
подготовке

Ул. Изюмская, д.37, корп.4

20

Матиевич А.А., Кононенко В.М.

16.

06.01.2018
10.00

«Рождество Христово» праздничная программа для детей и жителей района Южное Бутово.

Брусилова 21

15

Изюмцев О.Л. Данилкина Г.А.
Управа района Южное Бутово города
Москвы
Жихарева Е.Н.

06.01.2018
12.00

«Рождественские посиделки»праздничное мероприятие семейного клуба «Клевер».

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Ул. 2-я Мелитопольская д.21,
к. 1 (ПСС)

40

18.

06.01.2018
12:00

Рождественская ярмарка

Изюмская 47, корп.3

10-15

АНО «ВЕКТОР»,
Депадель В.В.

19.

07.01.2018
13.00

Рождественские
гуляния

ул. Бартеньевская(вл.75)

20-25

АНО «ВЕКТОР»

200

ГБОУ РШИ
№ 32
Педагогорганизатор
Солина Е.А.

40

Белобородов К.С.

15

ГБУ ЦРИ «Бутово»
Специалист по комплексной реабилитации Дзекало
Н.Я.

17.

20.

2 неделя

«Святки, Святочные гадания»

ГБОУ РШИ
№ 32

21.

09.01.2018
10.00

Турнир по хоккею между родителями , учениками и учителями

Хоккейная коробка около школьного отделения
«Олимп»
(ул.Савицкого , д.6 корп.4)

22.

09.01.201831.01.2018
14.00

Выставка творческих работ молодых инвалидов «Зимние забавы»

Изюмская д.47 ОСиПР

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Семейный клуб
«Клевер»

103
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Информационнопросветительская работа с расГБУЗ «КДП
пространением наглядных инфор- Головное здание
№121»
мационных материалов (листовФилиал №1
ки, памятки, брошюры и пр), деФилиал№2
монстрация тематических видеФилиал№3
ороликов по аспектам здоровоФилиал№4
го образа жизни и профилактиФилиал№5
ки хронических неинфекционФилиал№6
ных заболеваний, возможностях
Филиал№7
профилактической службы ГБУЗ
«КДП №121 ДЗМ»

23.

09.01.2018
-31.01.2018

24.

10.01.2018
16:30

Спектакль («Волшебноепианино»)
«ChristmasinEnglish!»

25.

10.01.2018

«Сон в Новогоднюю ночь» - мини
сценка студии «Маленькие роли»

26.

10.01.201831.01.2018

27.

11.01.2018
16.00

28.

11.01.201818.01.2018

до 200 чел.

Заведующий отделением медицинской профилактики, Центром здоровья
М.А.Ксензова

Изюмская 47, корп.3

10-15

АНО «ВЕКТОР»,
Агальцова М.А.

ОДП
Поляны, 57

30

Зав.ОДП
Уткина М.В.

16

ГБУДО г. Москвы
″ДШИ им. В.В.
Крайнева″

ГБУДО г. Москвы
Выставка творческих работ уча″ДШИ им. В.В. Крайнева″
щихся ИЗО - отделения «Мело, ме- выставочный
зал ИЗО - отдело по всей земле…» (Б. Пастернак),
ления
посвященная Новогодним праздникам
ул. Адмирала Лазарева, 57
«И благородный Шарль Перро берется снова за перо»Литературно- Библиотека № 189 «Патриот»
музыкальная гостиная, посвященул. Брусилова, 27
ная 390-летию Ш.Перро
Выставка работ уч-ся ИЗО - отдеГБУДО г. Москвы
ления «Борьба с терроризмом раДШИ им. В.В. Крайнева″
ди будущего детей», посвященная выставочный зал ИЗО - отдеантитеррористическому просвеления
щению
детей и молодежи
ул. Адмирала Лазарева, 57

Григорьева Н.И.
20

10

«Любят взрослые и дети, старый,
добрый Новый год!» - праздничное мероприятие для малышей.

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Ул. Типографская д.6

30

30.

11.01.2018
16.30

Оформление стенгазеты, посвященной «Всемирному дню спасибо»

Южнобутовская, д.25 ОСА
и ДО

5

31.

11.01.2018
15.40

Мастер- класс по изготовлению
елочной игрушки из ниток

Изюмская д.47 ОСиПР

8

32.

12.01.2018
14.00

Музыкально-литературная гостиная «Новогодние посиделки»

ул. Изюмская, 47
ОДП

20

33.

12.01.2018
17.00

«Рождественские вечёрки»
концертная программа «Ведуще- ГБУК г. Москвы «ЦКиД «Лиго творческого коллектива города ра», б-р Адмирала Ушакова,
Москвы» ансамбля ветеранов «Суд. 12
дарушка»

34.

12.01.2018
18.00

104

«Старый Новый Год» - встреча
участников клуба «Русская крепость»

Брусилова 17 в помещении

ГБУДО г. Москвы
″ДШИ им. В.В.
Крайнева″
Григорьева Н.И.

11.01.2018
16:00

29.

Заведующая библиотекой
Конева Е.В.

Управа района Южное Бутово города
Москвы
Жихарева Е.Н.
ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел досуга
ГБУ ЦРИ «Бутово»
Антонова Н.В.
Бабаева Д.В.
ГБУ ЦСР «Бутово»
Специалист по комплексной реабилитации Дзекало
Н.Ю.
ГБУ ЦРИ «Бутово»
Специалист по комплексной реабилитации Феоктистова И.В.

70

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

20

ЧУ СД «Коллаж»,
Саблин Г.В.
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35.

13,14,20,
21,27,28
(10.30-18.00)

Открытое Первенство г. Москвы
по хоккею, Кубок г. Москвы по
хоккею

ЛД «Метеор»

200

Федерация Хоккея
г. Москвы, Елисеенко Анатолий Игоревич

36.

13.01.2018
11.00

Рождество.
Игровая программа «Танковые
бои»

ул. Брусилова,
д. 27

10

ННОУКС «Школа
красоты и здоровья
Елены Карасевой»

37.

38.

39.

40.

41.

42.

13.01.2018
12.00

13.01.2018
15.00

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Ул. Чечерский проезд д.102А

70

Управа района Южное Бутово города
Москвы
Жихарева Е.Н.

«Зимние забавы» -отборочные со- ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
ревнования среди семейных коУл. Адмирала Руднева,
манд в рамках Спартакиады «Всей
д. 16, к. 1
семьей за здоровьем».
(ГБОУ Школа №2009 с/зал)

80

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел досуга
Управа района Южное Бутово города
Москвы
Жихарева Е.Н.

50

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел спорта
Управа района Южное Бутово города
Москвы
Жихарева Е.Н.

8

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел спорта
Международный
фонд славянской
письменности и
культуры

«Новогоднее приключение
Ёлочки»-театрализованное представление для детей.

15.01.2018
17.00

Отборочные соревнования по
дартс в рамках Спартакиады
«Спартакиада пенсионеров»

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Ул. Южнобутовская,
д. 5

15.01.2018

Участие в XVI Международном
московском рождественском
конкурсе-фестивале детского изобразительного творчества «Вифлеемская звезда - 2018», заключительный этап

Международный фонд славянской письменности и
культуры
Черниговский пер., 9/13с2

15.01.2018
--18.01.2018

Организация и проведение экологической акции «Покорми птиц
зимой».

Парки, скверы Южного Бутова

1-8 классы
500 чел.

15.01.2018

Участие в XVI Международном
московском рождественском
конкурсе-фестивале детского изобразительного творчества «Вифлеемская звезда - 2017», заключительный этап

Международный фонд славянской письменности и
культуры

8

Спортивная эстафета «Вперед к
победе!»

Черниговский пер., 9/13с2,

ул. Изюмская, 47
ОДП

Григорьева Н.И.
ГБОУ «Школа №
1980»
Учителя биологии,
классные руководители 1-8 классов.
Международный
фонд славянской
письменности и
культуры
Григорьева Н.И.
ГБУ ЦРИ «Бутово»
Специалист по комплексной реабилитации Столярова В.О.

43.

16.01.2018
11.00

44.

16.01.2018
14.00

«Хранитель сказок»
Библиотека №189 «Патриот»
Литературная игра к 390-летию со Ул. Маршала Савицкого, д.12,
д.р. Ш. Перро
корп.1

20

Заведующая библиотекой
Конева Е.В.

45.

18.01.2018
14.00

«Выжить. Выстоять. Победить»
Урок мужества к75-летию прорыва блокады Ленинграда

Библиотека №189 «Патриот»
Ул. Маршала Савицкого, д.12,
корп.1

20

Заведующая библиотекой
Конева Е.В.

46.

18.01.2018
14.00

Школьный конкурс чтецов «Мынаследники Великой Победы»

ГБОУ Школа № 1492 ШО
1978, ул.Адмирала Лазарева,
д.68,к.3

50

Цветкова О.В., учитель русского языка и литературы

20

105
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47.

18.01.2018
14.00

«История одной
марионетки»Литературно№ 189 «Патриот»
развлекательная программа к 135 Библиотека
ул.
Брусилова,
27
летию – выхода книги Коллоди К.
«Приключения Пиноккио».

48.

18.01.2018

Конкурс снеговиков ко Всемирному дню снеговика

Джанкойская, 7
Б.Бутовская, 9
Новодрожжино, 10

49.

19.01.2018

День здоровья. Спортивный
праздник.

50.

20.01.2018

51.

52.

53.

54.

55.

56.

20

Заведующая библиотекой
Конева Е.В.

400

ГБОУ Школа
№1355

Джанкойская, 7
Б.Бутовская, 9
Новодрожжино, 10

500

ГБОУ Школа
№1355
Учителя физической культуры

Фестиваль «Наши общие возможности – наши общие результаты»
(площадка «Патриот» и «Бутовский музеон»)

ГБОУ «Школа № 1161»
Изюмская, 35А

200

ГБОУ «Школа №
1161»
Никулин А.С.

20.01.2018
10.00

Фестиваль
«Наши общие возможности»
Площадка «Кадетская слава»

ГБОУ Школа
№ 1981
Улица Аллея Витте дом 2
Корпус 1

300

ГБОУ Школа
№ 1981
Данченко Ю.А.

20.01.2018
10.00

Лыжные соревнования

Школьное отделение «Импульс»
(ул.Полевая, д.20)

120

Чигин А.М.
Белобородов К.С.
Нятюнов В.М.

Школьное отделение «Импульс»
(ул.Полевая, д.20)

100

Белобородов К.С.

Неделя профилактики интернетзависимости

Джанкойская, 7
Б.Бутовская, 9
Новодрожжино, 10

1000

ГБОУ Школа
№1355
Социальные педагоги

Неделя естественных наук

ГБОУ «Школа № 1354 «Вектор»
Ул.изюмская,д38,к1
Ул.изюмская,д34,к3
Ул.изюмская,д28,к3

2 300

ГБОУ «Школа №
1354 «Вектор»
Учителя
естественнонаучного цикла

Организация и проведение мероприятий, посвященных военной
блокаде города Ленинграда
- конкурс стихов;
- военно-спортивная эстафета;
- классные часы.

ГБОУ «Школа № 1980»
Концертный зал школы,
большой, малые спортивные
залы
Классные кабинеты

22.01.2018- Межрайонный этап соревнования
25.01.2018
по мини-футболу (мальчики
(по графику)
2004-2005 г.р.)
22.01.201826.01.2018

22.01.2018
-26.01.2018

22.01.201827.01.2018

1-11 классы
2000 чел

57.

ГБОУ «Школа № 1980»
1-11 классы
22.01.2018г. – Классные часы «Защитникам Оте- Классные
кабинеты,
концерт22.02.2018г.
чества посвящается»
ные залы школы
2400человек

58.

23.01.2018г. –
23.02.2018г.

59.

106

23.01.2018 –
23.02.2018

Тематические экскурсии по
школьному музею, посвященные
Героям Отечества

Встречи со служащими действующей армии, участниками войны.

ГБОУ «Школа № 1980»
Концертные залы школы,
школьные музеи

ГБОУ «Школа № 1980»
Концертный зал школы,
классные кабинеты

1-5 классы
600 человек

1-11 классы
800человек

ГБОУ «Школа №
1980»
Классные руководители 1-11 классов. Педагогиорганизаторы.
Преподавательорганизатор ОБЖ
ГБОУ «Школа №
1980»
Классные руководители 1-11 классов. Педагогиорганизаторы.
Преподавательорганизатор ОБЖ
ГБОУ «Школа №
1980»
Руководители
школьных музеев
ГБОУ «Школа №
1980»
Классные руководители 1-11 классов. Педагогиорганизаторы.
Преподавательорганизатор ОБЖ

ЮЖНОЕ БУТОВО

60.

61.

23.01.2018
16.30

24.01.2018
13.30

Мастер –класс по изготовлению
украшений

Южнобутовская, д.25 ОСА
и ДО

«Блокада Ленинграда»
Историко-познавательная программа из цикла «Дни воинской Библиотека № 189 «Патриот»
славы России» к 73- годовщине
ул. Брусилова, 27
снятия блокады Ленинграда, в
рамках музейного проекта «Невыученные уроки истории».

7

ГБУ ЦРИ «Бутово»
Никифорова Е.В.

20

Заведующая библиотекой
Конева Е.В.

62.

24.01.2018
14.40-15.25

Литературно-музыкальный вечер,
посвященный В. Высоцкому.

ГБОУ «Школа № 1883 «Бутово»
Ул. Поляны, 53, ул.
Поляны,31А, ул. Скобелевская,30

63.

25.01.2018
11.30

Познавательная викторина, приуроченная к празднованию Дня
студента

ул. Изюмская, 47
ОДП

20

64.

25.01.2018
14.00

Школьный тур конкурса «Живая
классика»

ГБОУ Школа № 1492 ШО
1978, ул.Адмирала Лазарева,
д.68,к.3

35

65.

25.01.2018
14.00

«Баллада о поэте» Литературный Библиотека № 189 «Патриот»
журнал к 80-летию В.С.Высоцкого
ул. Брусилова, 27

66.

25 .01.2018
14.30

День Татьяны –литературный калейдоскоп

67.

25.01.2018
18.00

68.

69.

70.

71.

72.

140

ГБОУ «Школа №
1883 «Бутово»
Учителя русского и
литературы.
Классные руководители.
ГБУ ЦРИ «Бутово»
Специалист по комплексной реабилитации Чуйкина С.А.
Северова В.А.библиотекарь,
учителя русского языка и литературы

20

Заведующая библиотекой
Конева Е.В.

ГБОУ Школа № 1492
ШО 1492, Ул.Адмирала
Лазарева,д.62,корп.2

200

Педагогорганизатор Черткова О.В.

«Татьянин День» - молодежная интерактивная программа

Брусилова 17 в помещении

30

ЧУ СД «Коллаж»,
Саблин Г.В.

26.01.2018

Международный день памяти
жертв Холокоста

ГБОУ «Школа № 1161»
Изюмская, 35А

50

ГБОУ «Школа №
1161»
Никулин А.С.

27.01.2018

Семинар по стрельбе

ул. Изюмская, 35, к.1 вдоль
1-й Северодонецкой улицы,
лесная полоса

20-30

Матиевич А.А., Кононенко В.М.

27.01.2018
12.00

«Дни и ночи блокадного Ленинграда» - музыкально-литературная
гостиная, посвященная Дню снятия блокады Ленинграда.

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
2-я Мелитопольская д. 21/1

80

Управа района Южное Бутово города
Москвы
Жихарева Е.Н.

27.01.2018
11.00

Благотворительный кукольный
спектакль для детей.

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Ул. Чечерский проезд д.102А

70

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел досуга
Управа района Южное Бутово города
Москвы
Жихарева Е.Н.

27.01.2018
13.00-16.00

#Добрыекрышечки
экофестиваль

ГБУК г. Москвы «ЦКиД «Лира», б-р Адмирала Ушакова,
д. 12

270

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел досуга
Директор ГБУК
г. Москвы «ЦКиД
«Лира» Ковалёва
И.Н.
107
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73.

29.01.2018
11.00

Кукольный спектакль «В тридесятом царстве»

ул. Изюмская, 47
ОДП

20

ГБУ ЦРИ «Бутово»
Специалист по комплексной реабилитации Кольцова И.П.

2 300

ГБОУ «Школа №
1354 «Вектор»
Учителя гуманитарного цикла

20

Заведующая библиотекой
Конева Е.В.

74.

29.01.201802.02.2018

Неделя гуманитарных наук

ГБОУ «Школа № 1354 «Вектор»
Ул.изюмская,д38,к1
Ул.изюмская,д34,к3
Ул.изюмская,д28,к3

75.

30.01.2018
14.00

«Великий пересмешник»
Познавательная программа к
90-летию со д.р. Л.И.Гайдая

Библиотека №189 «Патриот»
Ул. Маршала Савицкого, д.12,
корп.1

31.01.2018
8.30 – 14.25
(в течении
учебного
дня)

День Пифагора. (математический
праздник).

ГБОУ «Школа № 1883 «Бутово»
Ул. Поляны, 53, ул.
Поляны,31А, ул. Скобелевская,30

1500

ГБОУ «Школа №
1883 «Бутово»
Учителя математики.
Классные руководители.

31.01.2018
13.00

Конкурс стихов «Русь. Родина. Отчизна», в рамках 75летия Сталинградской битвы

Акт зал УК1 и УК2

300

Гераськина Г.А.
Лубенникова Е.В.

76.

77.

78.

В течение
месяца

Акция: «Посылка солдату», «Письмо солдату».

ГБОУ РШИ
№ 32

180

79.

декабрь- январь

Участие в Открытом конкурсе
изобразительного искусства и декоративно - прикладного творчества «Русь

ГБУДО г. Москвы «Детская
школа искусств имени М.А.
Балакирева»

6

80.

в течение
месяца, запланированы выезды
по окончанию уроков

Тематические экскурсии по
школьным музеям посвященные
Героям Отечества.

ГБОУ «Школа № 1980»
Школьные музеи

ул. Ферганская, д. 23
1-8,10 классы
1000 человек

ГБОУ РШИ
№ 32
Педагогорганизатор
Солина Е.А.
ГБУДО г. Москвы
«Детская школа искусств имени М.А.
Балакирева»
Григорьева Н.И.
ГБОУ «Школа №
1980»
Руководители
школьных музеев

ФЕВРАЛЬ
1.

01.02.2018
16.00

«Загадки природы от Михаила
Пришвина»
Устный литературный журнал, посвященный 145-летию
М.М.Пришвина

Библиотека № 189 «Патриот»
ул. Брусилова, 27

20

Заведующая библиотекой
Конева Е.В.

20

Заведующая библиотекой
Конева Е.В.

2.

02.02.2018
13.30

«Сталинградская битва»
Историко-познавательная программа из цикла «Дни воинской
славы России» к 75-годовщине
№ 189 «Патриот»
разгрома советскими войсками Библиотека
ул.
Брусилова,
27
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, в рамках музейного проекта «Невыученные
уроки истории».

3.

01.02.201814.02.2018

«Феодосийская мастерская»

ГБУК г. Москвы «ЦКиД «Лира», б-р Адмирала Ушакова,
д. 12

500

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

4.

01.02.2018 –
02.02.2018

75 лет победы в Сталинградской
битве. Линейки памяти.

Джанкойская, 7
Б.Бутовская, 9
Новодрожжино, 10

1200

ГБОУ Школа
№1355
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5.

01.02.2018
-28.02.2018

Тематические школы здоровья
Школа профилактики АГ
Школа профилактики Сахарного диабета
Школа профилактики бронхиальной астмы
Школа по отказу от курения
Головное здание ГБУЗ «КДП
Школа ЗОЖ
№121»
Школа здоровья для пациентов с
Филиал №1
избыточной массой тела 1 и 2 заФилиал№2
нятия
Филиал№3
Школа здоровья: Охрана зрения
Филиал№4
Тематические лекции : ИммуниФилиал№5
тет и иммунопрофилактика инФилиал№6
фекционных болезней: совреФилиал№7
менное состояние проблемы. Все
«ЗА» и «ПРОТИВ» вакцинации
Первичная гипертония. Факторы
внешней среды, влияющие на развитие заболевания
Первичная профилактика инсульта у трудоспособного населения
Акцииприуроченная к всемирно- Головное здание ГБУЗ «КДП
му Дню борьбы против рака .
№121»
Проведение информационно проФилиал №1
филактического мероприятия
Филиал№2
«Рак победим!»
Филиал№3
Проведение школы здоровья
Филиал№4
«Профилактические осмотры как
Филиал№5
способ раннего выявления забоФилиал№6
леваний»
Филиал№7

6.

01.02.2018
-28.02.2018

7.

1-я суббота
Февраля
18.30-20.30

Вечер встречи выпускников школы «Для вас всегда открыта в школе дверь!»

ГБОУ «Школа № 1883 «Бутово»
Ул. Поляны, 53, ул.
Поляны,31А, ул. Скобелевская,30

8.

02.02.2018

Круглый стол в школьной библиотеке, посв. «Дню разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве (1943)».

ГБОУ «Школа № 1980»
Библиотеки школы

9.

02.02.2018
13.30

«Сталинградская битва»-классный
час

ГБОУ Школа № 1492 ШО
2014,
Ул.Кадырова,д.10

02.02.2018
14.40-15.25

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве (1943 г.)

ГБОУ «Школа № 1883 «Бутово»
Ул. Поляны, 53, ул.
Поляны,31А, ул. Скобелевская,30

10.

200 чел. и
более

200 чел. и
более

300

Заведующий отделением медицинской профилактики, Центром здоровья
М.А. Ксензова
Заведующие специализированными
отделениями
ГБОУ «Школа №
1883 «Бутово»
Учителя предметники.
Классные руководители.

ГБОУ «Школа №
1980»
шко300 человек Библиотекари
лы
8-11 классы

75

Методист Каткова О.А.

1000

ГБОУ «Школа №
1883 «Бутово»
Учителя истории.
Классные руководители. Руководители музеев.

02.02.2018
18:00

Отборочные соревнования по
мини-футболу старше 18 лет в
рамках Спартакиады «Спорт для
всех»

Ул. Б. Бутовская, д. 9 (ГБОУ
Школа №1355 шк. стадион)

50

12.

03,04,10,11,
17,18, 24,25
(10.30-18.00)

Открытое Первенство г. Москвы
по хоккею, Кубок г. Москвы по
хоккею

ЛД «Метеор»

200

13.

03.02.2018
12.00

Вечер встречи выпускников

ГБОУ Школа № 1368
Акт зал УК1 и УК2

120

11.

Заведующий отделением медицинской профилактики, Центром здоровья
М.А. Ксензова
Заведующие специализированными
отделениями

Управа района Южное Бутово города
Москвы
Жихарева Е.Н.
ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел спорта
Федерация Хоккея
г. Москвы, Елисеенко Анатолий Игоревич
Гераськина Г.А.
Лубенникова Е.В.
109
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14.

03.02.1018
12.00

«200 дней храбрости и мужества» - ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
огонек, посвященный Битве под
Ул. 2-я Мелитопольская
Сталинградом.
д.21,корп.1

40

Управа района Южное Бутово города
Москвы
Жихарева Е.Н.
ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Семейный клуб
«Клевер»

15.

03.02.2018
16.00

Вечер встречи с выпускниками

ГБОУ Школа
№ 1981
Улица Аллея Витте дом 2
Корпус 1

200

ГБОУ Школа
№ 1981 Шакирова С.В

16.

04.02.2018
16.00

Вечер встречи выпускников

ГБОУ Школа
№ 1981
ул. Бартеневская, д.27

100

ГБОУ Школа
№ 1981 Миронова
М.Ю.

04.02.2018

Участие в окружном концерте камерно-ансамблевого музицирования «Музыка театра и кино» ДМШ и ДШИ Юго-Западного
округа города Москвы

17.

18.

05.02.201828.02.2018
14.00

ГБУДО г. Москвы
″ДМШ им. С. Прокофьева″

12

Токмаков пер., 8

ГБУДО г. Москвы
″ДМШ им. С. Прокофьева″
Петренко Т.И.
ГБУ ЦСР «Бутово»
Специалист по комплексной реабилитации
Дианшина А.Х.

Выставка творческих работ, посвященная Дню защитника Отечества

Изюмская д.47 ОСиПР

15

2 300

ГБОУ «Школа №
1354 «Вектор»
Учителя математики

500

ГБОУ Школа
№1355
Учителя физической культуры

19.

05.02.201809.02.2018

Неделя точных наук

ГБОУ «Школа № 1354 «Вектор»
Ул.изюмская,д38,к1
Ул.изюмская,д34,к3
Ул.изюмская,д28,к3

20.

05.02.2018 –
09.02.2018

Праздник лыжни.

Б.Бутовская, 9
Новодрожжино, 10

21.

05.02.2018
11.00

Познавательная викторина на тему «Русские народные сказки»

ул. Изюмская, 47
ОДП

20

ГБУ ЦРИ «Бутово»
Специалист по комплексной реабилитации Столярова В.О.

22.

06.02.2018
14.00

«Певец родной природы»
Литературно-игровая программа
к 145-летию со д.р.
М. М. Пришвина

Библиотека №189 «Патриот»
Ул. Маршала Савицкого, д.12,
корп.1

20

Заведующая библиотекой
Конева Е.В.

23.

08.02.2018
14.00

«Всезнайка»
Библиотека №189 «Патриот»
Интеллектуальная игра «Что? Где? Ул.
Маршала Савицкого, д.12,
Когда?» для знатоков литературы
корп.1
к Дню эрудита (08.02)

20

Заведующая библиотекой
Конева Е.В.

08.02.2018
17.00

«Денискины рассказы» - игра путешествие мероприятие, посвященное 105-ю памяти писателя,
классика детской литературы Виктора Драгунского.

09.02.2018
14.00

Библиотека № 189 «Патриот»
«Путь к успеху»
ул. Брусилова, 27
Библиоурок по профориентации

24.

25.

110

ГБУ ЦДиК«Южное Бутово»
Ул. Захарьинские дворики
д.1, корп.2

40

Управа района Южное Бутово города
Москвы
Жихарева Е.Н.
ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел досуга

20

Заведующая библиотекой
Конева Е.В.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

20

Управа района Южное Бутово города
Москвы
Жихарева Е.Н.

Ул. Кадырова, д. 8 к. 3 (шахматная школа «Триумф»)

50

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел досуга
Управа района Южное Бутово города
Москвы
Жихарева Е.Н.

Отборочные соревнования по
шашкам (от 18 лет) в рамках Спартакиады «Спорт для всех»

Ул. Кадырова, д. 8 к. 3 (шахматная школа «Триумф»)

50

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел спорта
Управа района Южное Бутово города
Москвы
Жихарева Е.Н.

10.02.2018
15.00

Конкурс патриотической песни
среди обучающихся
7-ых кл.

ГБОУ Физматшкола
№ 2007
(ул. Горчакова, д.9, к.1)

70

11.02.2018
12:00

Отборочные соревнования по
шашкам (от 60 лет) в рамках Спартакиады «Спартакиада пенсионеров»

Ул. Кадырова, д. 8 к. 3 (шахматная школа «Триумф»)

50

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел спорта
ГБОУ Физматшкола
№ 2007
Вертелина О.С.
Управа района Южное Бутово города
Москвы
Жихарева Е.Н.

11.02.2018
12.00

Отборочные соревнования по
шашкам для лиц с нарушением
зрения в рамках Спартакиады
«Мир равных возможностей»

Ул. Кадырова, д. 8 к. 3 (шахматная школа «Триумф»)

50

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел спорта
Управа района Южное Бутово города
Москвы
Жихарева Е.Н.

10.02. 2018
12.00

«В поисках Немо»- творческое занятие, посвященное190-ю французского писателя Жюля Верна.

ГБУ ЦДиК«Южное Бутово»
Ул. Понтрягина д.17

10.02.2018
12.00

Отборочные соревнования по
шашкам (до 18 лет) в рамках Спартакиады «Московский двор –
спортивный двор»

10.02.2018
12.00

12.02.2018
11.30

Тематическая беседа «Начало
Масленицы»

ул. Изюмская, 47
ОДП

12.02.2018 –
19.02.2018

Выставка творческих работ учащихся ИЗО - отделения «Улыбкой
ясною природа сквозь сон встречает утро года…», (А. С. Пушкин),
посвященная проводам зимы и
празднованию Масленицы

ГБУДО г. Москвы
″ДШИ им. В.В. Крайнева″
выставочный зал ИЗО - отделения

12.02.201816.02.2018

13.02.2018

Неделя иностранных языков

Возложение цветов к памятнику

ул. Адмирала Лазарева, 57
ГБОУ «Школа № 1354 «Вектор»
Ул.изюмская,д38,к1
Ул.изюмская,д34,к3
Ул.изюмская,д28,к3

Памятники района Южного
Бутова, деревни Щиброво

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел досуга
20

12

ГБУ ЦРИ «Бутово»
Специалист по комплексной реабилитации
Феоктистова И.В.
ГБУДО г. Москвы
″ДШИ им. В.В.
Крайнева″
Григорьева Н.И.

2 300

ГБОУ «Школа №
1354 «Вектор»
Учителя иностранных языков

8-11 классы
250 человек

ГБОУ «Школа №
1980»
Классные руководители 1-11 классов. Педагогиорганизаторы.
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36.

13.02.2018

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Смотр строя и
исторической реконструкции

ГБОУ «Школа № 1161» Изюмская, 35А, 61, к.2

37.

13.02.2018
8.30 – 14.25
(в течении
учебного
дня)

К международному дню дарения
книг. Буккроссинг.

ГБОУ «Школа № 1883 «Бутово»
Ул. Поляны, 53, ул.
Поляны,31А, ул. Скобелевская,30

38.

13.02.201817.02.2018

День Защитника Отечества:
-классные часы,
-литературно – музыкальный вечер
-выпуск классных газет о родах войск,
-встречи с ветеранами и офицерами России
-конкурс «А ну-ка, парни!»

ГБОУ «Школа №
1161» Никулин А.С.

1000

ГБОУ «Школа №
1883 «Бутово»
Учителя предметники. Классные руководители.
ГБОУ РШИ
№ 32
Классные руководители, воспитатели.

ГБОУ РШИ
№ 32

13.02.201817.02.2018

40.

13.02.2018
14.00

41.

14.02.2018
10.00

«В гостях у Домовенка»
Библиотека №189 «Патриот»
Познавательная игровая програм- Ул. Маршала Савицкого, д.12,
ма к Дню домового (10.02)
корп.1
Школьное отделение «ИмФестиваль ГТО (лыжи)
пульс»
(ул.Полевая, д.20)

42.

14.02.2018
16.00

«Душа наша, Масленица!» - праздничная программа в русских традициях для детей.

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Ул. Типографская д.6

30

14.02.2018
17.00

«День Святого Валентина» соревнования по дзюдо для любимых
мамочек.

Брусилова 21

20

44.

15.02.2018

Проведение классных часов, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества.

45.

15.02.2018
11.30

Культурно-развлекательное мероприятие «Масленичные гуляния»

46.

15.02.2018
14.00

47.

15.02.2018
14.00

Библиотека №189 «Патриот»
«Масленичная карусель»
Ул.
Маршала Савицкого, д.12,
Праздничная игровая программа
корп.1
«Сказок добрые уроки»
Литературный час к 180-летию
№ 189 «Патриот»
выхода сказки – Андерсен Х.-К. Библиотека
ул.
Брусилова,
27
«Стойкий оловянный солдатик»

112

ГБОУ РШИ
№ 32

Педагогорганизатор
Солина Е.А.

39.

43.

Масленица:
-праздничные гуляния и игры

150

ГБОУ «Школа № 1980»
Классные кабинеты, школьные музеи

Изюмская д.47 ОСиПР

220

20
150

ГБОУ РШИ
№ 32
Классные руководители, воспитатели, педагогорганизатор
Солина Е.А.
Заведующая библиотекой
Конева Е.В.
Белобородов К.С.
Нятюнов В.М.
Чигин А.М.
Управа района Южное Бутово города
Москвы
Жихарева Е.Н.
ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел досуга
Изюмцев О.Л. Бузаев А.И.

ГБОУ «Школа №
1980»
Классные
руково1-11классы
1-11 клас2400 человек дители
сов. Педагогиорганизаторы. Учителя истории
20

ГБУ ЦСР «Бутово»
Специалист по социальной работе
Рудова О.В.

20

Заведующая библиотекой
Конева Е.В.

20

Заведующая библиотекой
Конева Е.В.

ЮЖНОЕ БУТОВО

48.

49.

15.02.2018
16-30
15.02.2018
13:30

Тематическое занятие, посвященное «Дню проявления доброты».
– «Как на масленой неделе» познавательно-развлекательная
программа
- «Доскажи пословицу» - интеллектуальный конкурс
День памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами Отечества:
- уроки мужества,
- классные часы,
-встречи с войнами-афганцами,
ветеранами и офицерами России

50.

15.02.2018

51.

16.02.2018

Широкая Масленица

52.

16.02.2018
11.30

«Масленица»- дворовый праздник

53.

Южнобутовская, д.25 ОСА
и ДО

5

ГБУ ЦРИ «Бутово»
Антонова Н.В.
Соболева Е.И.

Библиотека №194

10

Библиотека №194
Ганичева А.М.

ГБОУ РШИ
№ 32
Педагогорганизатор
Солина Е.А.

ГБОУ РШИ
№ 32

ГБОУ «Школа № 1161» Изюмская, 35А
ГБОУ Школа № 1492 ШО
2014,
Ул.Кадырова,д.10

200

ГБОУ «Школа №
1161» Никулин А.С.

150

Методист Каткова О.А.
Управа района Южное Бутово города
Москвы
Жихарева Е.Н.

16.02.2018
18.00

Отборочные соревнования по
флорболу в рамках Спартакиады

Ул. Изюмская, д. 35А (ГБОУ
Школа №2109 с/зал)

50

16.02.2018

Широкая масленица:
Игровая программа
Ярмарка

Джанкойская, 7
Б.Бутовская, 9
Новодрожжино, 10

1000

ГБОУ Школа
№1355

55.

16.02.2018

День Св.Валентина
Концерт кафедры иностранных
языков

ГБОУ «Школа № 1354 «Вектор»
Ул.изюмская,д34,к3

1 050

ГБОУ «Школа №
1354 «Вектор»
Учителя иностранных языков

56.

16.02.2018

«Широкая масленица»

ГБОУ «Школа № 1354 «Вектор»
Ул.изюмская,д38,к1
Ул.изюмская,д28,к3

1 250

ГБОУ «Школа №
1354 «Вектор»
Учителя начальных
классов

ГБОУ «Школа № 1980»
Пришкольные территории,
концертные залы школы

54.

57.

17.02.2018

Праздник «Масленица»

58.

17.02.2018
10.00

Соревнования «Папа, мама и я –
спортивная семья!»

59.

17.02.2018
10.00

Районные соревнования по настольному теннису

Школьное отделение «Алые
паруса» (ул.Брусилова, д.29
корп.1)
Школьное отделение
«Олимп» (ул.Савицого, д.6
корп.4)

60.

17.02.2018
11.00

Масленица. Игровая программа
«Как на Масляну неделю...», чаепитие

61.

17.02.2018
12.00

62.

17.02.2018
13.00

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел спорта

1-6 классы

60

ГБОУ «Школа №
1980»
Классные руководители 1-6 классов. Педагогиорганизаторы.
Чигин А.М.
Рождественская
Е.А.

100

Нятюнов В.М.

ул. Брусилова,
д. 27, библиотека «Патриот»

25

ННОУКС «Школа
красоты и здоровья
Елены Карасевой»

«Широкая Масленица»- уличная
праздничная программа.

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Ул. 2-я Мелитопольская
д.21,корп.1
(дворовая территория )

200

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел досуга

Масленица

ГБОУ Физматшколы № 2007
(ул. Чечерский пр-д, д.6)

100

ГБОУ Физматшкола № 2007
Вертелина О.С.
113
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63.

17.02.2018
15.00

64.

18.02.2018
14.00

ГБОУ Физматшколы № 2007
(ул. Горчакова, д.9, к.1)

100

ГБОУ Физматшкола № 2007
Вертелина О.С.

«Масленичный разгуляй» - дворо- ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
вый праздник для жителей рай- Ул. Скобелевская д.23, корп.4
она.

200

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел досуга

50

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел спорта

50

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел спорта

50

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел спорта

Масленица

Отборочные соревнования по
лыжным гонкам для лиц с ОВЗ
Парковая зона между ст. м.
(общие заболевания) в рамках
Горчакова и м. Бунинская алСпартакиады «Мир равных возлея
можностей»
Отборочные соревнования по
шахматам (до 18 лет) в рамках
Ул. Кадырова, д. 8 к. 3 (шахСпартакиады «Московский двор –
матная школа «Триумф»)
спортивный двор»

65.

17.02.2018
12.00

66.

17.02.2018
12.00

67.

17.02.2018
12.00

Отборочные соревнования по
шахматам (от 18 лет) в рамках
Спартакиады «Спорт для всех»

Ул. Кадырова, д. 8 к. 3 (шахматная школа «Триумф»)

68.

17.02.2018
12.00

Масленичные гуляния с проведением спортивных эстафет

Во дворе школы (ул Ак Понтрягина 17, коп1 и улЮжнобутовская д 135А)

500

Гераськина Г.А.
Лубенникова Е.В.
Рагулин Д.В.
Козачек А.А.

69.

17.02.2018
17.00

«Масленица» - дворовый праздник для жителей района

спортивная площадка ул. Захарьинские дворики д.1, к.1

300

ЧУ СД «Коллаж»,
Саблин Г.В.

70.

18.02.2018
12.00

Отборочные соревнования по
шахматам в рамках Спартакиады
«Спартакиада пенсионеров»

Ул. Кадырова, д. 8 к. 3 (шахматная школа «Триумф»)

50

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел спорта

71.

18.02.2018
12.00

Отборочные соревнования по
шахматам для лиц с нарушением зрения в рамках Спартакиады
«Мир равных возможностей»

Ул. Кадырова, д. 8 к. 3 (шахматная школа «Триумф»)

50

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел спорта

2500

ГБОУ «Школа №
1883 «Бутово»
Учителя предметники. Классные руководители. Руководители музеев

72.

18.02.2018
11.00-12.30

Праздник «Проводы Зимы.
Широкая масленица».

ГБОУ «Школа № 1883 «Бутово»
Ул. Поляны, 53, ул.
Поляны,31А, ул. Скобелевская,30

73.

18.02.2018
12:00

Масленица

ул. Бартеньевская (вл.75)

20-25

АНО «ВЕКТОР»

74.

19.02.2018
-22.02.2018

Выставка поделок «Лучший подарок для папы»

Джанкойская, 7
Б.Бутовская, 9
Новодрожжино, 10

200

ГБОУ Школа
№1355

75.

19.02.2018
13.00

«И, хоть они огромные, но в море
очень скромные»
Познавательная программа, по- Библиотека № 189 «Патриот»
священная Всемирному дню заул. Брусилова, 27
щиты морских млекопитающих, в
рамках проекта «Живи, планета».
Мастер-класс «Кит».

20

Заведующая библиотекой
Конева Е.В.

76.

19.02.2018
15.40

Тематическое занятие, посвященное «Дню Защитника Отечества».

5

ГБУ ЦРИ «Бутово»
Антонова Н.В.
Соболева Е.И.

77.

19.02.2018
15.40

Мастер-класс по
оформлению и изготовлению открыток к Дню защитника Отечества

Изюмская д.47 ОСиПР

6

ГБУ ЦСР «Бутово»
Специалист по комплексной реабилитации Дианшина А.Х.

78.

19.02.2018
-22.02.2018

Выставка поделок «Лучший подарок для папы»

Джанкойская, 7
Б.Бутовская, 9
Новодрожжино, 10

200

ГБОУ Школа
№1355

114

Южнобутовская, д.25 ОСА
и ДО
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79.

20.02.201826.02.2018

Выставка творческих работ учащихся ИЗО – отделения, посвященная Дню защитника Отечества «Помните! Через века, через года, – помните!»
(Р. Рождественский)

ГБУДО г. Москвы
″ДШИ им. В.В. Крайнева″
выставочный зал ИЗО - отделения

12

ГБУДО г. Москвы
″ДШИ им. В.В.
Крайнева″

ул. Адмирала Лазарева, 57

Григорьева Н.И.

125

ГБОУ Физматшкола № 2007
Вертелина О.С.,
классные руководители
ГБУ ЦРИ «Бутово»
Попова Г.И.
Никифорова Е.В.
ГБУ ЦРИ «Бутово»
Специалист по комплексной реабилитации Столярова В.О.

80.

20.02.2018 –
21.02.2018
15.00

Эстафета Мужества
для 8-ых кл.

ГБОУ Физматшкола
№ 2007
(ул. Горчакова, д.9, к.1,
Чечерский пр-д, д.6)

81.

20.02.2018
14.00

Оформление выставки творческих работ ко «Дню Защитника
Отечества»

Южнобутовская, д.25 ОСА
и ДО

7

82.

20.02.2018
14.30

Мастер-класс «Открытка для папы»

ул. Изюмская, 47
ОДП

20

Ул. Южнобутовская д.5
Ул. 2-я Мелитопольская д.2
Ул. Скобелевская,
д. 23, к.4
«Солдат своей страны»- выставУл.
Типографская
д.6
ка детских творческих работ восЧечёрский проезд д.102А
питанников изостудий, посвященУл. Понтрягтна д.17
ная Дню защитника Отечества.
Ул. Академика Лазарева д.47,
корп.1
Ул. Захарьинские дворики
д.1, корп.2

100

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Изостудии Центра.

Международный день родного
языка.

ГБОУ «Школа № 1883 «Бутово»
Ул. Поляны, 53, ул.
Поляны,31А, ул. Скобелевская,30

1000

ГБОУ «Школа №
1883 «Бутово»
Учителя русского и
литературы.
Классные руководители

21.02.2018

Праздник «Святое русское воинство» ко Дню Защитника Отечества

ГБОУ «Школа № 1161» Изюмская, 35А

200

ГБОУ «Школа №
1161» Никулин А.С.

86.

21.02.2018
15.00

«Встреча поколений» - День воинской славы России, праздничное
мероприятие.

ГБУ ЦДиК«Южное Бутово»
Территория района

200

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел досуга

87.

21.02.2018
17.00

«Мальчишки наши смелые, ловкие, умелые!» -интерактивная
программа, посвященная Дню защитника Отечества.

ГБУ ЦДиК«Южное Бутово»
Ул. Захарьинские дворики
д.1/2

30

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел досуга

88.

21.02.18
15.40

Литературный вечер «Защитники
Отечества» Дню защитника Отечества

Изюмская д.47 ОСиПР

15

ГБУ ЦСР «Бутово»
Специалист по комплексной реабилитации
Яковенко Н.В.

89.

22.02.2018

«Идет солдат по городу…» - музыкально – поэтическая композиция в исполнении ансамбля «Душа поёт»

ОДП
Поляны, 57

38

Зав.ОДП
Уткина М.В.

90.

22.02.2018
14-00

Мероприятие, приуроченное к
празднованию Дня Защитника
Отечества

ул. Изюмская, 47
ОДП

20

ГБУ ЦРИ «Бутово»
Специалист по комплексной реабилитации Чуйкина С.А.

91.

22.02.201830.02.2018

«Зимние узоры» - выставка детских работ воспитанников изостудии.

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Ул. Типографская д.6

30

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел досуга

83.

20.02.201827.02. 2018

84.

21.02.2018
8.30 – 14.25
(в течении
учебного
дня)

85.

115
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92.

22.02.2018
19:00

«Любо, братцы, любо»
ГБУК г. Москвы «ЦКиД «Ликонцертная программа посвящён- ра», б-р Адмирала Ушакова,
ная Дню защитников Отечества
д. 12

270

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

93.

22.02.2018
18.00

Интерактивная спортивнодосуговая праздничная программа «Урок мужества», посвященная
Дню защитника Отечества

Брусилова 21; Брусилова 37
к.1

50

Изюмцев О.Л.
Ерошкин А.А. Бузаев А.И.

23.02.2018

«День защитника отечества»

ГБОУ «Школа № 1354 «Вектор»
Ул.изюмская,д38,к1
Ул.изюмская,д34,к3
Ул.изюмская,д28,к3

2 300

ГБОУ «Школа №
1354 «Вектор»
Классные руководители

95.

23.02.2018
8.30 – 14.25
(в течении
учебного
дня)

День защитника Отечества.
«Час мужества пробил на наших
часах...»
-Уроки Мужества, посвященные
Дню защитника Отечества.
-Встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны.
- Благотворительная акция «Солдатам нашу заботу»;
-Посещение ветеранов ВОВ;
Конкурсная программа «Богатырские забавы»,
-БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ (спортивные соревнования)
- «А ну-ка, мальчики!»

ГБОУ «Школа № 1883 «Бутово»
Ул. Поляны, 53, ул.
Поляны,31А, ул. Скобелевская,30

2000

ГБОУ «Школа №
1883 «Бутово»
Учителя предметники. Классные руководители. Руководители музеев.

96.

23.02.2018
12:00

Открытые соревнования по хоккею с шайбой, посвященные Дню
защитника Отечества

Территория района
Хоккейная коробка района

60

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел спорта

97.

24.02.2018

Ул. Изюмская, д.37, корп.4

15

98.

24.02.2018
11.00

ул. Брусилова,
д. 27

15

99.

24.02.2018
12.00

Мастер-классы по: бисероплетение; вышивка; фриволите;
День защитника Отечества.
Игровая программа «Танковые
бои»,FIFA
«Весенние забавы» Отборочные
соревнования спортивных семей
района в рамках Спартакиады
«Всей семьей за здоровьем

Ул. Адм. Руднева, д. 16, к. 1
(ГБОУ Школа №2009 с/зал)

80

100.

24.02.2018
11.00

Благотворительный кукольный
спектакль для детей.

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Ул. Чечерский проезд д.102А

70

101.

24.02.2018
18.00

Брусилова 17 в помещении

60

102.

26.02.201804.03.2018

«День воинской славы – от Рюрика до наших дней»
Выставка -конкурс букетов своими руками
«Букет для мамы»

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел досуга
ЧУ СД «Коллаж»,
Саблин Г.В.

Фойе УК
ГБОУ Школа № 1368

200

Гераськина Г.А.
Лубенникова Е.В.

103.

26.02.2018 – Неделя профилактики наркозави02.03.2018
симости «Независимое детство»

Джанкойская, 7
Б.Бутовская, 9
Новодрожжино, 10

1000

ГБОУ Школа
№1355
Социальные педагоги

94.

Матиевич А.А.
Никифорова Е.В.
ННОУКС «Школа
красоты и здоровья
Елены Карасевой»
ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел спорта

104.

26.02.2018
19.00

Показательные выступления, посвященные Дню защитника Отечества (дзюдо, АРБ)

Брусилова 21; Брусилова 37
к.1

40

Ерошкин А.А.
заев А.И.

105.

27.02.2018

Бутовские Ушаковские чтения

Изюмская, 35А
Храм св. прав. Ф. Ушакова

100

ГБОУ «Школа №
1161» Никулин А.С.

«Праздник букваря»

ГБОУ «Школа № 1354 «Вектор»
Ул.изюмская,д38,к1
Ул.изюмская,д28,к3

1 250

ГБОУ «Школа №
1354 «Вектор»
Классные руководители первых
классов

106.

116

27.02.2018

Бу-
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107.

27.02.2018
13.15

Художественно-музыкальная композиция «Мы-защитники Отечества»

ГБОУ Школа № 1492 ШО
1978, ул.Адмирала Лазарева,
д.68,к.3

125

Педагогорганизатор Антонюк Т.Э.

108.

27.02.2018
14.00

«Властелин Заполярья»
Познавательная программа к
Межд. Дню полярного медведя в
рамках экологического проекта
«Живи, планета!»

Библиотека №189 «Патриот»
Ул. Маршала Савицкого, д.12,
корп.1

20

Заведующая библиотекой
Конева Е.В.

109.

27.02.2018
14.30

Конкурс строя и песни

ГБОУ Школа № 1492 ШО
2014,
Ул.Кадырова,д.10

90

Методист Каткова О.А.

300

Педагогорганизатор Черткова О.В.
Классные руководители
Учителя физической культуры

110.

28.02.2018
12.00

Спортивно – развлекательный
праздник «Масленица»

ГБОУ Школа № 1492 ШО
1492,
Ул.Адмирала
Лазарева,д.62,корп.2

111.

28.02.2018
16.00

«Жили-были не тужили….»- театральные миниатюры детской театральной студии «Петрушка»

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Ул. Типографская д.6

30

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел досуга

112.

28.02.2018
16:30

«Волшебное пианино»
«Наши защитники!»

Изюмская 47, корп.3

10-15 чел

АНО «ВЕКТОР»,
Агальцова М.А.

113.

В течение
месяца

Посещение музеев, воинской части, театров, выставок

Город Москва

1-11 классы
2400 человек

ГБОУ «Школа №
1980»
Классные руководители 1-11
классов.

1-11 классы
2000 человек

ГБОУ «Школа
№ 1980»
Классные руководители 1-11 классов. Педагогиорганизаторы

800

ГБОУ «Школа №
1883 «Бутово»
Классные руководители. Психологи
и социальные педагоги.

114.

115.

В течение
месяца

Просмотр художественных фильмов о ВОВ.

ГБОУ «Школа № 1980»
Концертный зал школы,
классные кабинеты

В течении
месяца

Тематические классные часы на
тему «Я и закон. Профилактика
правонарушений срединесовершеннолетних».

ГБОУ «Школа № 1883 «Бутово»
Ул. Поляны, 53, ул.
Поляны,31А, ул. Скобелевская,30
МАРТ

1.

2.

1 неделя

01.03.2018
14.00

Международный женский день:
-классные часы, уроки этикета
-плакаты, открытки с поздравлением,
-праздничный концерт,
-конкурс «А ну-ка, девочки»

ГБОУ РШИ
№ 32

«Кошачьи истории»
Познавательная программа к все- Библиотека №189 «Патриот»
мирному дню кошек в рамках эко- Ул. Маршала Савицкого, д.12,
логического проекта «Живи, плакорп.1
нета!»

220

ГБОУ РШИ
№ 32
Классные руководители, воспитатели.
Педагогорганизатор
Солина Е.А.

20

Заведующая библиотекой
Конева Е.В.
117
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3.

01.03.2018
-31.03.2018

Тематические школы здоровья
Школа профилактики АГ
Школа профилактики
Сахарного диабета
Школа профилактики
бронхиальной астмы
Школа по отказу от курения
Школа ЗОЖ
Школа здоровья для пациентов с
избыточной массой тела
Головное здание ГБУЗ «КДП
1 и 2 занятия
№121»
Школа здоровья: Охрана зрения
Филиал №1
Тематические лекции :
Филиал№2
Вместе к здоровому образу жизФилиал№3
ни. Основные факторы риска разФилиал№4
вития хронических неинфекционФилиал№5
ных заболеваний
Филиал№6
Профилактика глаукомы как споФилиал№7
соб сохранить зрение (к Всемирному дню борьбы с глаукомой)
Профилактика
заболеваний почек
Что мне делать с кашлем, доктор?
Заболевания бронхолёгочной системы, туберкулез: медикосоциальная значимость, распространенность, факторы риска,
стратегии профилактики.

200 чел. и
более

4.

01.03.201815.03.2018

Выставка творческих работ к 8
Марта «Весенняя капель»

Изюмская д.47 ОСиПР

10

5.

01.03.2018
14.30

Литературно-музыкальная гостиная «Первый день весны»

ул. Изюмская, 47
ОДП

20

6.

01.03.201815.03.2018

«Райские птицы»
выставка творческих работ студии фитодизайна «Девять мастеров»

ГБУК г. Москвы «ЦКиД «Лира», б-р Адмирала Ушакова,
д. 12

500

7.

01.03.2018
14.40-15.25

Международный день борьбы с
наркоманией. Классные часы. Беседы соспециалистами Совета родительской общественности при
ДОгМ.

ГБОУ «Школа № 1883 «Бутово»
Ул. Поляны, 53, ул.
Поляны,31А, ул. Скобелевская,30

8.

01.03.2018
13.00

9.

01.03.2018

10.

02.03.2018
17.00

11.

02.03.2018
16.00

12.
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02.03.2018
15.00

700

«Всемирный день кукольника»
№ 189 «Патриот»
Литературно-музыкальная про- Библиотека
ул. Брусилова, 27
грамма
Возложение цветов воинам 6-ой
Суворовская площадь, д.1
роты
«На краю пропасти…» - молодеж- ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
ная просветительская акция про- Ул. Скобелевская д.23, корп.4
тив наркотиков.

30

Отборочные соревнования по
Ул. Маршала Савицкого, д. 6,
футболу «Кожаный мяч» в рамках к.4 (ГБОУ Школа №2109 с/
Спартакиады «Московский двор –
зал)
спортивный двор»

50

Конкурс патриотической песни
среди обучающихся
6-ых кл.

ГБОУ Физматшкола
№ 2007
(ул. Чечерский пр-д, д.6)

20

20

100

Заведующий отделением медицинской профилактики, Центром здоровья
М.А. Ксензова
Заведующие специализированными
отделениями

ГБУ ЦСР «Бутово»
Специалист по комплексной реабилитации
Дзекало Н.Я.
ГБУ ЦРИ «Бутово»
Специалист по комплексной реабилитации Кольцова И.П.
Директор ГБУК
г. Москвы «ЦКиД
«Лира» Ковалёва
И.Н.
ГБОУ «Школа
№ 1883 «Бутово»
Классные руководители. Социальные педагоги. Психологи.
Заведующая библиотекой
Конева Е.В.
Матиевич А.А., Кононенко В.М.
ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел досуга
ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел спорта
ГБОУ Физматшкола № 2007
Вертелина О.С.,
классные руководители
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13.

03.03.2018
10.00

Районные соревнования по настольному теннису

Школьное отделение
«Олимп» (ул.Савицого, д.6
корп.4)

100

Нятюнов В.М.

14.

03.03.2018
12:00-13:00

Открытый творческий урок студии «Музыкальная лаборатория»,
посвященный Международному
женскому дню

Ул. Изюмская, д.37, корп.4

15

Матиевич А.А.,
Данилова В.А.

03.03.2018
13.00

Конкурс патриотической песни
среди обучающихся
5-ых кл.

ГБОУ Физматшкола
№ 2007
(ул. Чечерский пр-д, д.6)

100

16.

03,04,10,
11,17,18,
24,25,31
(10.30-18.00)

Открытое Первенство г. Москвы
по хоккею, Кубок г. Москвы по
хоккею

ЛД «Метеор»

200

17.

05.03.2018 19.03.2018

8 Марта. Выставка детского рисунка «Любимой маме».

ул. Брусилова,
д. 27

115

18.

05.03.2018
17.00

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Ул. Чечерский проезд д.102А

70

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел досуга

19.

05.03.2018
15.40

Южнобутовская, д.25 ОСА
и ДО

5

ГБУ ЦРИ «Бутово»
Антонова Н.В.
Соболева Е.И.

15.

20.

05.03.201820.03.2018

«Милые, любимые, родные!»праздничная концертная программа, воспитанников Центра,
посвященная 8 Марта.
Изготовление стенгазеты «Кошки», к празднованию «Всемирный День кошек».
Выставка творческих работ учащихся ИЗО – отделения «Ваше Величество, женщина…», (Б. Окуджава),
посвященная Дню 8 марта

ГБУДО г. Москвы
″ДШИ им. В.В. Крайнева″
выставочный зал ИЗОотделения
ул. Адмирала Лазарева, 57

21.

05.03.201809.03.2018

Мероприятия, посвященные 8
Марта:
ГБОУ «Школа № 1980»
- Праздничный концерт;
Концертный зал школы,
-конкурс поздравительных откры- классные кабинеты, спортивток;
ные залы школы
- конкурс рисунка

22.

06.03.2018

Организация и проведение спортивных соревнований «А ну-ка, девочки!» для учащихся 1-11 классов.

06.03.2018

Отчётный концерт учащихся фортепианного отдела «Волшебные звуки рояля…»

23.

12

ГБОУ «Школа № 1980»
Спортивные залы школы
ГБУДО г. Москвы
″ДШИ им. В.В. Крайнева″
б-р Адмирала Ушакова, д.11

ГБОУ Физматшкола № 2007
Вертелина О.С.,
классные руководители
Федерация Хоккея
г. Москвы, Елисеенко Анатолий Игоревич
ННОУКС «Школа
красоты и здоровья
Елены Карасевой»

ГБУДО г. Москвы
″ДШИ им. В.В.
Крайнева″
Григорьева Н.И.

1-11 классы

7-10 классы

20

ГБОУ «Школа №
1980»
Классные руководители 1-11 классов. Педагогиорганизаторы
ГБОУ «Школа №
1980»
Классные руководители 7-10 классов. Педагогиорганизаторы
ГБУДО г. Москвы
ДШИ им. В.В.
Крайнева
Шестопалова В.П.

24.

06.03.2018
15.40

Мастер- класс по изготовлению
подарков для мам

Южнобутовская, д.25 ОСА
и ДО

5

25.

06.03.2018
15.40

Тематическое занятие с изготовлением открыток для мам

Южнобутовская, д.25 ОСА
и ДО

5

26.

06.03.2018
15.30

Праздничный концерт «Для милых мам», посвященный 8 марта

Изюмская д.47 ОСиПР

20

27.

06.03.2018

«Для милых дам!» - поэтическая
встреча с Ярцевым В.К.

ОДП
Поляны, 57

30

ГБУ ЦРИ «Бутово»
Попова Г.И.
Антонова Н.В.
ГБУ ЦРИ «Бутово»
Антонова Н.В.
Соболева Е.И.
ГБУ ЦСР «Бутово»
Муз.руководитель
Кесаева Н.А.
Зав.ОДП
Уткина М.В.

28.

06.03.2018

Международный женский день.
Весенний бал

ГБОУ «Школа № 1161» Изюмская, 35А, 61,к.2

200

ГБОУ «Школа №
1161» Никулин А.С.
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29.

06.03.201813.02.2018

«Я подарю улыбку маме!»- выставка творческих работ, посвященная 8 марта.

Ул. Южнобутовская д.5
Ул. 2-я Мелитопольская д.2
Ул. Скобелевская,
д. 23, к.4
Ул. Типографская д.6
Чечёрский проезд д.102А
Ул. Понтрягтна д.17
Ул. Академика Лазарева д.47,
корп.1
Ул. Захарьинские дворики
д.1, корп.

30.

06.03.2018
13.00

Праздничный концерт «Вам, женщины, посвящается»

ГБОУ Школа № 1492 ШО
1492,
Ул.Адмирала
Лазарева,д.62,корп.2

300

31.

06.03.2018
16.00

«Поём вместе»
концертная программа студии
академического вокала «Сонет»

ГБУК г. Москвы «ЦКиД «Лира», б-р Адмирала
Ушакова, д. 12

70

32.

06.03.2018
17.00

33.

06.03.2018
18.00

34.

07.03.2018
10.00

«Шкатулочка идей» - мастер-класс
по изготовлению праздничных су- ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
вениров, посвященный Женскому
Ул. Южнобутовская д.5
дню 8 Марта.
«Любимой маме» - открытый
урок хореографического коллекБрусилова 17 в помещении
тива «Коллаж»
ЦСО,
Совместный праздничный конБрусилова21.
церт «Милым мамам посвящаем»
Брусилова 37 к1

35.

07.03.2018
13.15

Праздничный концерт «Вам, женщины, посвящается»

36.

07.03.2018
14.00

37.

07.03.2018

38.

07.03.2018

39.

07.03.2018

ГБОУ Школа № 1492 ШО
1978, ул.Адмирала Лазарева,
д.68,к.3

«Сестры милосердия. Вревская
Ю.П.»
Историко-познавательная про- Библиотека № 189 «Патриот»
грамма, в рамках музейного проул. Брусилова, 27
екта «Невыученные уроки истории».
«Любите и будьте любимыми!»
ОДП
-музыкальная композиция в исполПоляны, 57
нении трио «Бутовские девчата»
Праздничный концерт, посвященДжанкойская, 7
ный Международному женскоБ.Бутовская, 9
му дню.
Новодрожжино, 10
Отчетный концерт народного отдела ″ДШИ им. В.В. Крайнева″

ГБУДО г. Москвы
″ДШИ им. В.В. Крайнева″

100

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Изостудии Центра.

Педагогорганизатор Черткова О.В.
Директор ГБУК
г. Москвы «ЦКиД
«Лира» Ковалёва
И.Н.

40

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел досуга

30

ЧУ СД «Коллаж»,
Саблин Г.В.

30
150

Изюмцев О.Л. Хромова Е.М.
Дроздова Л.С.
Педагогорганизатор Антонюк Т.Э.

20

Заведующая библиотекой
Конева Е.В.

35

Зав.ОДП
Уткина М.В.

400

ГБОУ Школа
№1355

30

ГБУДО г. Москвы
″ДШИ им. В.В.
Крайнева″

б-р Адмирала Ушакова, д.11

Толшина С.В.
20

ГБУ ЦРИ «Бутово»
Специалист по комплексной реабилитации Чуйкина С.А.

07.03.2018
14.00

Праздничное мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню

ул. Изюмская, 47
ОДП

41.

07.03.2018
14.40

Международный женский день.
Выпуск праздничных газет, посвященных международному женскому дню 8 МАРТА.
-Концерт, посвященный 8 МАРТА. «Весенние женские желания».
День Самоуправления.

ГБОУ «Школа № 1883 «Бутово»
Ул. Поляны, 53, ул.
Поляны,31А, ул. Скобелевская,30

2500

ГБОУ «Школа №
1883 «Бутово»
Учителя предметники. Классные руководители.

42.

07.03.2018
18:00

Соревнования по силовому троеборью посвященные женскому
дню 8 Марта.

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Ул. Южнобутовская д.5

40

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел спорта

40.
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43.

07.03.2018
19:00

концертная программа, посвящённая Международному женскому дню

ГБУК г. Москвы «ЦКиД «Лира», б-р Адмирала Ушакова,
д. 12

270

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

44.

07.03.2018
12.30

8 Марта, концертная программа
«Весенний калейдоскоп»

ГБОУ Школа
№ 1981
ул. Бартеневская, д.27

150

ГБОУ Школа
№ 1981
Бойкова Ю.Ю.

45.

07.03.2018
14.30

Концерт, посвященный Международному женскому дню

200

ГБОУ Школа
№ 1981 Шакирова С.В

46.

08.03.2018

«Международный женский день»

2 300

ГБОУ «Школа №
1354 «Вектор»
Классные руководители

47.

10 .03.2018

Творческие Мастер- классы по
живописи

Изюмская 47, корп.3

20-25

АНО «ВЕКТОР»

48.

12.03.2018
18:00

Отборочные соревнования по гиревому спорту в рамках Спартакиады «Спорт для всех»

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Ул. Южнобутовская,
д. 5 (т/зал)

50

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел спорта

49.

12.03.2018 16.03.2018

Конкурс «Идеальная пара»

Джанкойская, 7
Б.Бутовская, 9
Новодрожжино, 10

500

ГБОУ Школа
№1355

20

ГБУ ЦРИ «Бутово»
Специалист по комплексной реабилитации Феоктистова И.В.

20

Заведующая библиотекой
Конева Е.В.

7

ГБУ ЦРИ «Бутово»
Попова Г.И.
Никифорова Е.В.

20

Заведующая библиотекой
Конева Е.В.

ГБОУ Школа
№ 1981
Улица Аллея Витте дом 2
Корпус 1
ГБОУ «Школа № 1354 «Вектор»
Ул.изюмская,д38,к1
Ул.изюмская,д34,к3
Ул.изюмская,д28,к3

50.

13.03.2018
11.30

Интегрированное занятие «Путешествие в страну «Фантазия»

51.

13.03.2018
14.00

«Веселый день с Сергеем Михал- Библиотека №189 «Патриот»
ковым»
Савицкого, д.12,
Литературный праздник к 105-ле- Ул. Маршалакорп.1
тию со д.р. детского писателя

52.

13.03.2018
14.00

Оформление выставки творческих работ «Весна пришла»

ул. Изюмская, 47
ОДП

Южнобутовская, д.25 ОСА
и ДО

53.
«Поэт из страны детства» Литера- Библиотека № 189 «Патриот»
турный праздник, посвященный
ул. Брусилова, 27
105-летию С.В.Михалкова

54.

13.03.2018
16.00

55.

14.03.2018

Прощание с Азбукой

ГБОУ Школа
№ 1981
ул. Бартеневская, д.27

150

ГБОУ Школа
№ 1981
Бойкова Ю.Ю.

56.

14.03.2018
17:00

«А что у вас?»- игра путешествие,
посвященная 105-ю писателя Сергея Михалкова.

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Ул. Захарьинские дворики
д.1, корп.2

40

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел досуга

57.

16.03.2018
14:00

«Голосуй за будущее России»
(история президентства в России)
– день информации
(18 марта 2018 г. – Выборы Президента России)

Библиотека №194

10

Библиотека №194
Ганичева А.М.

58.

16.03.2018
15.30

Соревнования по мини-футболу
(девочки 2005-2006 г.р) между
школьными отделениями ГБОУ
Школы №2109

Школьное отделение «Ника»
(ул.Савицкого, д.26 корп.4)

100

Алтынбаев Р.З.

121
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59.

16.03.2018
19.00

День воссоединения Крыма с Россией. Спортивные соревнования
с элементами армейского рукопашного боя.

Брусилова 21;

40

Изюмцев О.Л.
Ерошкин А.А.

60.

16.03.2018 –
20.03.2018

Организация и проведение недели детской книги.

ГБОУ «Школа № 1980»
Школьные библиотеки

1-4 классы
700 человек

ГБОУ «Школа №
1980»
Зав. школьных библиотек

61.

17 03 2018

Выставка художественных работ
«Моя МАМА»

Изюмская 47, корп.3

10-15

АНО «ВЕКТОР»

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Ул. 2-я Мелитопольская
д.21/1

30

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Семейный клуб
«Клевер»

62.

63.

«От дружбы Родина сильней» музыкально-литературная гостиная, посвященная содружеству наций.
Участие в городском концерте камерно-ансамблевого музи18.03.2018 г. цирования «Музыка театра и кино» ДМШ и ДШИ Юго-Западного
округа города Москвы
17.03.2018
12:00

ГБУДО г. Москвы
″ДШИ № 11″

12

ул. Паустовского, д.5 корп.3

ГБУДО г. Москвы
″ДШИ № 11″
Петренко Т.И.

64.

19.03.2018
15.00

Соревнования по настольному теннису для обучающихся 5-9
классов

Школьное отделение
«Олимп»
(ул.Савицкого , д.6 корп.4)

50

Киндеев А. О.

65.

20.03.2018
10.00

Открытый Московский турнир
по самбо

Школьное отделение «Ника»
(ул.Савицкого, д.26 корп.4)

150

Савин А.В.

Библиотека № 189 «Патриот»
ул. Брусилова, 27

20

Заведующая библиотекой
Конева Е.В.

Библиотека №189 «Патриот»
Ул. Маршала Савицкого, д.12,
корп.1

20

Заведующая библиотекой
Конева Е.В.

Школьное отделение «Ника»
(ул.Савицкого, д.26 корп.4)

50

Алтынбаев Р.З.
Мартынов М.С.

66.

20.03.2018
13.00

67.

20.03.2018
14.00

68.

20.03.2018
15.30

«День земли»
Экологическая игра, посвященная Всемирному Дню Земли и
Конкурс рисунков «Мир, который
я люблю», в рамках экологического проекта «Живи, планета»
«Счастье есть!»
Познавательно-развлекательная
программа к Межд. Дню счастья
(20.03)
Соревнования по волейболу среди обучающихся 8-х классов (юноши)

69.

21.03.2018
17:00

«Весенняя палитра»- открытый
урок изостудии «Волшебные краски»

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Ул. Лазарева д.47/1

40

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел досуга

70.

22.03.2018

Ко Всемирному дню водных ресурсов научно-практическая конференция учащихся:
«Вечно живая вода»

Джанкойская, 7
Б.Бутовская, 9
Новодрожжино, 10

300

ГБОУ Школа
№1355
Учителя биологии

600

7

71.

22.03.2018
14.40-16.20

Всемирный День Земли. Трудовой
десант по озеленению школьной
территории. Уроки экологии

ГБОУ «Школа № 1883 «Бутово»
Ул. Поляны, 53, ул.
Поляны,31А, ул. Скобелевская,30

72.

22.03.2018
15.40

Тематическое занятие «Земля и
вода»

Южнобутовская, д.25 ОСА
и ДО

23.03.2018

Отчетный концерт школы, посвященный
74-летию со дня рождения В.В.
Крайнева

ГБУДО г. Москвы
″ДШИ им. В.В. Крайнева″

23.03.2018
16.00

«Читайте Горького сегодня!»
Литературная композиция к
150-летию М.Горького

73.

74.

122

б-р Адмирала Ушакова, д.11
Библиотека № 189 «Патриот»
ул. Брусилова, 27

90

20

ГБОУ «Школа №
1883 «Бутово»
Учителяпредметники.
Классные руководители
ГБУ ЦРИ «Бутово»
Антонова Н.В.
Соболева Е.И.
ГБУДО г. Москвы
″ДШИ им. В.В.
Крайнева″
Администрация
школы
Заведующая библиотекой
Конева Е.В.
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«Культура – Царица мира!»- празд- ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
ничная программа, посвященная
Территория района
Дню работников культуры.

75.

23.03.2018
16:00

76.

24.03.2018

Семинар по тактической подготовке

77.

26.03.2018
14.50

Музыкальная гостиная «Весенний
мотив»

ул. Изюмская, 35, к.1 вдоль
1-й Северодонецкой улицы,
лесная полоса
Южнобутовская, д.25 ОСА
и ДО

78.

26.03.2018
18.00

Показательные выступления по
единоборствам (дзюдо, каратэ,
АРБ).

Брусилова 21; Брусилова 37
к.1

70

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел досуга

15

Матиевич А.А., Кононенко В.М.

5
15

ГБУ ЦРИ «Бутово»
Шефер Т.В.
Айнетдинова Л.П.
Ерошкин А.А. Бузаев А.И. Чайка К.Е.

79.
«Читайте, читайте, страницы листайте!»
Библиотека № 189 «Патриот»
Игровая программа в рамках
ул. Брусилова, 27
празднования Недели Детской
книги
Школьное отделение «ИмШахматно-шашечный турнир для
пульс»
обучающихся 5-7классов
(ул.Полевая, д.20)

80.

28.03.2018
13.00

20

Заведующая библиотекой
Конева Е.В.

81.

28.03.2018
15.00

50

Гусейнов Т.М.

82.

29.03.2018
14.00

20

Заведующая библиотекой
Конева Е.В.

83.

29.03.2018
14.30

Мастер-класс «Украшаем рамку
для фотографий»

ул. Изюмская, 47
ОДП

20

ГБУ ЦРИ «Бутово»
Специалист по комплексной реабилитации
Столярова В.О.

84.

29.03.2018
15.00

Турнир по настольному теннису
для обучающихся 8-10классов

85.

29.03.2018
15.00

Турнир по шашкам среди обучающихся 1-4 классов

Школьное отделение «Импульс»
(ул.Полевая, д.20)
Школьное отделение «Ника»
(ул.Савицкого, д.26 корп.4)

40

Гусейнов Т.М.

40

Тарасов В.П.

86.

30.03.2018

Акция «Подари птице дом»

Джанкойская, 7
Б.Бутовская, 9
Новодрожжино, 10

200

ГБОУ Школа
№1355

87.

31.03.2018

Конкурс «Мама, папа, я – дружная
семья»

Джанкойская, 7

150

ГБОУ Школа
№1355

88.

31.03.2018
11:00

Благотворительный кукольный
спектакль для детей.

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Ул. Чечерский проезд д.102А

70

ул. Брусилова,
д. 27

40

«Читают дети на планете»
Библиотека №189 «Патриот»
Литературно-игровая програм- Ул.
Маршала Савицкого, д.12,
ма в рамках празднования Недели
корп.1
детской книги

ГБУ ЦДиК «Южное Бутово»
Отдел досуга
ННОУКС «Школа
красоты и здоровья
Елены Карасевой»

89.

Игровая программа, поДата и время 8 Марта.здравление
мам с
уточняются
«8 Марта», чаепитие

90.

Дата и время
уточняются

Участие РСВ в торжественном мероприятие, посвященным
Международному женскому Дню
8 Марта;

ЦК и Д «Лира»

60

Районный совет ветеранов
Председатель Матиевич А.А.

91.

Организация клуба ветеранов
«Нам года - не беда!» проДата и время района
«В кругу ветерауточняются ведение встреч
нов»
«Песни о женщинах»

ЦК и Д «Лира»

60

Районный совет ветеранов
Председатель Матиевич А.А.

92.

Организация поздравлений с
юбилейными датами и днями рождения ветеранского актива и долгожителей (90, 95, 100 лет).

10

Районный совет ветеранов
Председатель Матиевич А.А.
Председатели ТПО

1 квартал
2018

По месту жительства

123
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93.

1 квартал
2018

Организация клуба ветеранов
района «Нам года - не беда!» Организация кружков по интересам:
-бисероплетение
-фриволите
-квиллинг
-вышивка
-вязание

ул. Изюмская, д.37, корп.4

24

Районный совет ветеранов
Председатель Матиевич А.А. РОО
«Ветеран-Спорт»

РЕШЕние
19 декабря 2017 года № 4/6
Об утверждении перечня проведения
местных праздников и организации
местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий, проведения мероприятий
по военно-патриотическому воспитанию
граждан РФ, проживающих на территории
муниципального округа Южное Бутово на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Порядком установления местных праздников и организации местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Южное Бутово,
Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень проведения местных праздников и организацию местных праздничных и
иных зрелищных мероприятий, провести мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ, проживающих на территории муниципального округа Южное Бутово на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Бутово П.В.Голубцова.
Глава муниципального округа
Южное Бутово

124

П.В.Голубцов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Бутово
от 19 декабря 2017 года №4/6
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ МЕСТНЫХ ПРАЗДНИКОВ
И МЕСТНЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

№ п/п
1
1

Наименование мероприятий

2
I квартал
январь
1
1 «Рождественские гуляния» -праздничная программа
февраль
«Мы
помним»
торжественное
мероприятие, посвященное 23 февраля
1
2
(ВОВ, узники, Афганистан, советники)
России во все времена» праздничная программа ко Дню за2
3 «Защитники
щитника Отечества и дню вывода советских войск из Афганистана
3
4 «Масленица» -праздничная программа
Ушаковские чтения, просветительская программ ко дню рождения Адмира4
5
ла Ф.Ушакова
март
«Честь
имею»
мероприятие
для
призывников
района с участием ветера1
6 нов ВОВ
любимые, единственные …» - праздничная программа, посвя2
7 «Милые,
щенная 8 Марта
Итого за I квартал:
II квартал
апрель
1
8 Организация и проведение выставки «Граффити»
быль, Чернобыль боль» мероприятие, посвященное ката2
9 «Чернобыль
строфе на Чернобыльской АС
3
10 «Родная земля» - районный открытый эколого-краеведческий фестиваль
май
«Культурное наследие Бутово» - экскурсионная программа для жителей
1
11 района, членов ДОО и музейных активов:
- Транспорт, музей, экскурсионное обслуживание;
Дворовые
праздничные мероприятия Май-сентябрь (10 мероприятий 2
12 24 площадки)
3
13 Праздничное мероприятие, посвященное 9 мая
июнь
1
14 Памятный митинг, посвященный Дню памяти и скорби
2
15 «Наши дети» праздник для детей
3
16 Дворовый праздник «Мое любимое Бутово»
4
17 Выездное мероприятие
Итого за II квартал:
III квартал
июль
1

1

18

Выездное мероприятие

финансирование в тыс. руб. за
счет средств
местного бюджета
2018 год 2019 год 2020 год
3
4
5

490

490

490

90

90

90

190

190

490

490

490

35

35

35

70

68

68

350

275,8

264,6

1525

1638,8

1627,6

60

60

70

55

55

55

50

80

80

50

50

50

1000

1250

1000

750

750

750

20
65
100
2150

20
65
56,5
100
2236,5

20
65
56,5
100
2246,5

100

100

100
125
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2
3
4
5
6
1
2
3

1
2
3
1

День семьи, любви и верности -праздничная программа с поздравлением
200
для семей
20
август
21 День Государственного флага Российской Федерации
22 Выездное мероприятие
100
23 Выездное мероприятие
100
сентябрь
24 Дворовый праздник «Снова в школу»
56,5
«День памяти святого праведного воина Ф.Ф.УШАКОВА - Адмирала
25 флота Российского» мероприятие с участием патриотических клубов райо79,1
на. Возложение цветов к памятнику.150
26 «День Района» праздничный концерт.
321,50
Итого за III квартал:
957,10
IV квартал
октябрь
«Знания
сила»
мероприятие
жителей Южного Бутово, работающих в
27 образовательных учрежденияхдля
100
района.
28 митинг-реквием «День памяти и скорби»
55,3
29 Осенний призыв
86
декабрь
30 Новогодний бал главы муниципального округа
375
Итого за IV квартал:
616,3
ИТОГО ЗА ГОД по статьям:
5 248,40
Осуществление необходимых закупок
1 Изготовление печатной продукции (буклеты)
100
2 Сувенирная продукция
361
Всего:
5 709,40
19

200

200

95

95

56,5

56,5

60

60

321,5
833

321,5
833

100

100

55,3
86

55,3
86

150,00
541,30
5 249,60

300,00
541,30
5 248,40

100
361
5 710,60

100
361
5 709,40

РЕШЕние
19 декабря 2017 года № 4/8
Об утверждении перечня
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Южное Бутово города
Москвы на 2018 год
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года N 484-ПП «О дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на основании обращения управы района Южное Бутово города Москвы от 05 декабря 2017 года №ЮБ-08-939/7,
Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень мероприятий по социально-экономическому развитию района Южное Бутово города Москвы на 2018 год согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Южное Бутово города Москвы, в префектуру ЮгоЗападного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте www.south-butovo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Бутово П.В. Голубцова.
Глава муниципального округа
Южное Бутово

П.В. Голубцов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Бутово
от 19 декабря 2017 г. № 4/8

Перечень мероприятий по социально-экономическому развитию
района Южное Бутово в 2018 году в соответствии с 484-ПП

№
п/п

Виды и объемы запланированных работ
Адрес

Нат. показатель

1
2
3
Благоустройство дворовых территорий
Ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами
Устройство асфальтобетонного покрытия (тротуары,
дорожно-тропиночная сеть)
ул.
Адмирала
1
Лазарева, д.36 Установка малых архитектурных форм (урна)
Установка малых архитектурных форм (скамейка)
Ремонт уличных лестниц
Устройство покрытия из искусственной травы
Установка малых архитектурных форм на детских площадках (качели, карусели, песочницы, спортивные МАФ)
Горчакова
ул.,
Установка игровых городков (комплекс)
2
д.5
Установка оборудования workout
Установка малых архитектурных форм (урна)
Установка малых архитектурных форм (скамейка)
Ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами
Устройство покрытия из искусственной травы
Установка малых архитектурных форм на детских плоСкобелевская щадках (качели, карусели, песочницы, спортивные МАФ)
3
ул., д.23 корп.2
Установка игровых городков (комплекс)
Установка малых архитектурных форм (урна)
Установка малых архитектурных форм (скамейка)
Ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами
Устройство асфальтобетонного покрытия (тротуары,
дорожно-тропиночная сеть)
Аллея Витте ул., Установка малых архитектурных форм на детских пло4
щадках (качели, карусели, песочницы, спортивные МАФ)
д.4-1, д.6-1
Установка игровых городков (комплекс)
Установка малых архитектурных форм (урна)
Установка малых архитектурных форм (скамейка)
Те
р
р
и
т
о
р
и
я
5
Ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами
района
ИТОГО:

4

Стоимость
работ, тыс.
руб.
5

1800кв.м.

1134,00

350 кв.м.

420,0

5 шт.
5 шт.
2 шт.
400 кв.м.

22,70
115,81
160,55
800,00

2 шт.

215,79

1 шт.
1 шт.
5 шт.
5 шт.
1565,8 кв.м.
340 кв.м.

393,51
306,49
22,70
115,81
986,46
680,00

3 шт.

271,32

1 шт.
5 шт.
5 шт.
1800,1 кв.м.

628,36
22,70
115,81
1134,03

600 кв.м.

720,00

2 шт.

84,70

1 шт.
3 шт.
3 шт.

123,46
13,62
69,48

Ед. измерения

13433,22 кв.м. 8462,93
17 020,23

Итого по
адресу: тыс.
руб.
6

1853,06

1854,30

2704,65

2145,29

8462,93
17 020,23
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РЕШЕние
19 декабря 2017 года № 4/9
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Южное
Бутово города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству дворовых
территорий района Южное Бутово города
Москвы
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы района Южное Бутово
города Москвы от 13 декабря 2017 года №ЮБ-08-958/7,
Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Южное Бутово города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Южное Бутово города
Москвы согласно приложения.
2. Направить настоящее решение в управу района Южное Бутово города Москвы, в префектуру ЮгоЗападного 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 www.south-butovo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа П.В.
Голубцова.
Глава муниципального
округа Южное Бутово
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Бутово
от 19 декабря 2017 года № 4/9
Мероприятия
по направлению средств стимулирования управы района Южное Бутово города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Южное Бутово
города Москвы в 2018 году за счет средств стимулирования управ районов
Виды и объемы запланированных работ
№
п/п

Адрес

1

2

1

Южнобутовская ул.,
д.68

2

Южнобутовская ул.,
д.66

3

Южнобутовская ул.,
д.62

4

Южнобутовская л.,
д.60

5

Южнобутовская ул.,
д.56

6

Южнобутовская ул.,
д.56 корп.1

Нат. показатель

Стоимость
Ед.
измерения работ, тыс.
руб.

3
4
1. Благоустройство дворовых территорий
Ремонт асфальтобетонного покрытия большими
2000 кв.м.
картами
Устройство асфальтобетонного покрытия (тротуары,
350 кв.м.
дорожно-тропиночная сеть)
Устройство покрытия из искусственной травы
400 кв.м.
Установка малых архитектурных форм на детских
площадках (качели, карусели, песочницы, спортивные
5 шт.
МАФ)
Установка игровых городков (комплекс)
1 шт.
Установка оборудования workout
1 шт.
Установка малых архитектурных форм (урна)
5 шт.
Установка малых архитектурных форм (скамейка)
5 шт.
Устройство тихого отдыха
1 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия большими
2100 кв.м.
картами
Устройство асфальтобетонного покрытия (тротуары,
400 кв.м.
дорожно-тропиночная сеть)
Устройство покрытия из искусственной травы
280 кв.м.
Установка оборудования workout
1 шт.
Установка малых архитектурных форм (урна)
5 шт.
Установка малых архитектурных форм (скамейка)
5 шт.
Ремонт/устройство новой спортивной площадки
1500 кв.м.
Ремонт асфальтобетонного покрытия большими
2000 кв.м.
картами
Устройство асфальтобетонного покрытия (тротуары,
350 кв.м.
дорожно-тропиночная сеть)
Устройство покрытия из искусственной травы
800 кв.м.
Ремонт асфальтобетонного покрытия большими
2000 кв.м.
картами
Устройство асфальтобетонного покрытия (тротуары,
200 кв.м.
дорожно-тропиночная сеть)
Установка малых архитектурных форм (урна)
5 шт.
Установка малых архитектурных форм (скамейка)
5 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия большими
2200 кв.м.
картами
Ремонт асфальтобетонного покрытия большими
2000 кв.м.
картами
Устройство покрытия из искусственной травы

800 кв.м.

5

Итого по
адресу:
тыс. руб.
6

1260,00
420,0
800,0
326,46

5228,27

1881,6
151,70
22,70
115,81
250,00
1323,00
480,00
560,00
200,00
22,70
115,81
2191,79

4893,30

1260,00
420,00

3280,00

1600,00
1260,00
240,00

1638,51

22,70
115,81
1386,00
1260,00
1600,00

1386,00
2860,00
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7

8

9

10

1
2

Ремонт асфальтобетонного покрытия большими
2800 кв.м.
картами
Устройство асфальтобетонного покрытия (тротуары,
350 кв.м.
дорожно-тропиночная сеть)
Устройство покрытия из искусственной травы
300 кв.м.
Установка
малых
архитектурных
форм
на
детских
Южнобутовская ул.,
площадках (качели, карусели, песочницы, спортивные
5 шт.
д.56 корп.2
МАФ)
Установка игровых городков (комплекс)
3 шт.
Установка оборудования workout
1 шт.
Установка малых архитектурных форм (урна)
4 шт.
Установка малых архитектурных форм (скамейка)
4 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия большими
2200 кв.м.
картами
Южнобутовская ул., Устройство асфальтобетонного покрытия (тротуары,
150 кв.м.
дорожно-тропиночная сеть)
д.50
Установка малых архитектурных форм (урна)
5 шт.
Установка малых архитектурных форм (скамейка)
5 шт.
Ремонт асфальтобетонного покрытия большими
2800 кв.м.
Южнобутовская ул., картами
д.50, корп.1
Устройство покрытия из искусственной травы
550 кв.м.
Ремонт асфальтобетонного покрытия большими
2000 кв.м.
картами
Устройство асфальтобетонного покрытия (тротуары,
220 кв.м.
дорожно-тропиночная сеть)
Устройство покрытия из искусственной травы
520 кв.м.
Южнобутовская ул., Установка малых архитектурных форм на детских
д.50, корп.2
площадках (качели, карусели, песочницы, спортивные
5 шт.
МАФ)
Установка игровых городков (комплекс)
1 шт.
Установка малых архитектурных форм (урна)
5 шт.
Установка малых архитектурных форм (скамейка)
5 шт.
ИТОГО по благоустройству дворовых территорий:
2. Благоустройство улично-дорожной сети (УДС)
Веневская ул., д.27
(Поликлиника
Устройство парковочных карманов на объектах УДС
437,5 кв.м.
№121, филиал 2)
Южнобутовская ул.,
д.87 (Поликлиника Устройство парковочных карманов на объектах УДС
625 кв.м.
№121)

1764,00
420,00
600,00
306,46
1635,81
121,13
18,16
92,64
1386,00
180,00

1704,51

22,70
115,81
1764,00
1100,00

2864,00

1260,00
264,00
1040,00
762,93
1323,00
22,70
115,81
33 601,23

4788,44

33 601,23

612,50
875,00

3

Проектируемый
проезд №6418

Устройство парковочных карманов на объектах УДС

500 кв.м.

700,00

4

Проектируемый
проезд №833

Устройство парковочных карманов на объектах УДС

500 кв.м.

700,00

5

Проектируемый
проезд №831

Устройство парковочных карманов на объектах УДС

500 кв.м.

700,00

6

Изюмская ул., от
д.39, корп.1 до д.63

Устройство парковочных карманов на объектах УДС

625 кв.м.

875,00

7

Аллея Витте ул., от
д.2 до пересечения
с ул. Адмирала
Лазарева

Устройство парковочных карманов на объектах УДС

1000 кв.м.

1400,00

8

Проектируемый
проезд №6131

Устройство парковочных карманов на объектах УДС

250 кв.м.

350,00

9

Южнобутовская
ул., д.96 (ФОК
Изумрудный)

Устройство парковочных карманов на объектах УДС

750 кв.м.

1050,00
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ИТОГО: по благоустройству улично-дорожной сети (УДС)
3. Реконструкция контейнерных площадок
Адмирала
Лазарева
1
Реконструкция контейнерных площадок
ул., д.40
Адмирала Руднева Реконструкция контейнерных площадок
2
ул., д.8
Адмирала
Лазарева Реконструкция контейнерных площадок
3
ул., д.16
Семенова Реконструкция контейнерных площадок
4 Академика
ул., д.15 корп.1
Семенова Реконструкция контейнерных площадок
5 Академика
ул., д.21 корп.2
Бульвар Адмирала Реконструкция контейнерных площадок
6
Ушакова д.8
Бульвар
Адмирала Реконструкция контейнерных площадок
7
Ушакова д.9
8
Веневская ул., д.23 Реконструкция контейнерных площадок
Горчакова ул., д.1 Реконструкция контейнерных площадок
9
корп.3
Захарьинские
10
дворики д.1 корп.2 Реконструкция контейнерных площадок
Захарьинские
11
дворики д.3 корп.1 Реконструкция контейнерных площадок
12
Изюмская ул., д.57 Реконструкция контейнерных площадок
Изюмская ул., д.57 Реконструкция контейнерных площадок
13
корп.2
Маршала
Савицкого Реконструкция контейнерных площадок
14
ул., д.20
Савицкого Реконструкция контейнерных площадок
15 Маршала
ул., д.22
Савицкого Реконструкция контейнерных площадок
16 Маршала
ул., д.22 корп.2
Савицкого Реконструкция контейнерных площадок
17 Маршала
ул., д.26 корп.2
Савицкого Реконструкция контейнерных площадок
18 Маршала
ул., д.30
Савицкого Реконструкция контейнерных площадок
19 Маршала
ул., д.32
20 Плавский проезд, д.8 Реконструкция контейнерных площадок
21
Поляны ул., д.9
Реконструкция контейнерных площадок
Скобелевская
ул.,
22
Реконструкция контейнерных площадок
д.20
Скобелевская ул., Реконструкция контейнерных площадок
23
д.42
Южнобутовская
ул., Реконструкция контейнерных площадок
24
д.25 корп.3
ул., Реконструкция контейнерных площадок
25 Южнобутовская
д.29 корп.1
ул., Реконструкция контейнерных площадок
26 Южнобутовская
д.66
ул., Реконструкция контейнерных площадок
27 Южнобутовская
д.68
ул., Реконструкция контейнерных площадок
28 Южнобутовская
д.5
ул., Реконструкция контейнерных площадок
29 Южнобутовская
д.61
ул., Реконструкция контейнерных площадок
30 Южнобутовская
д.81
ИТОГО по реконструкции контейнерных площадок:
ИТОГО по всем:

7262,50
2 шт.

417,31

2 шт.

294,03

2 шт.

417,31

2 шт.

355,67

2 шт.

417,31

2 шт.

417,31

2 шт.

355,67

2 шт.

294,03

2 шт.

417,31

2 шт.

540,59

2 шт.

355,67

2 шт.

294,03

2 шт.

417,31

2 шт.

602,23

2 шт.

355,67

2 шт.

540,59

2 шт.

478,95

2 шт.

478,95

2 шт.

540,59

2 шт.
2 шт.

294,03
417,31

2 шт.

355,67

2 шт.

294,03

2 шт.

294,03

2 шт.

355,67

2 шт.

355,67

2 шт.

294,02

2 шт.

232,39

2 шт.

232,39

2 шт.

294,03
11409,77
52 273,50

7262,50

11 409,77

11409,77
52 273,50
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РЕШЕние
19 декабря 2017 года № 4/11
Об утверждении графика
приема населения депутатами
Совета депутатов муниципального
округа Южное Бутово
на 1 квартал 2018 года
В соответствии с Федеральном 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», Уставом внутригородского муниципального образования Южное Бутово в городе Москве
Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:
1.Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов на 1 квартал 2018 года, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Бутово П.В. Голубцова.
Глава муниципального округа
округа Южное Бутово

П.В.Голубцов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Южное Бутово
от 19 декабря 2017 года №4/11

График приёма населения
депутатами Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово
на 1 квартал 2018 года
Избирательный округ № 1
Депутат Совета депутатов

январь

Беглярова Седа Виленовна*

В рабочие дни по предварительной записи

Гесслер Дмитрий Михайлович**
Зерниченко Лариса Евгеньевна***
Лисицына Тамара Ивановна****

февраль

март

По четвергам с 18.00-21.00, по предварительной записи
По понедельникам с 16.00 до 18.00, по предварительной записи
В рабочие дни по предварительной записи

*Беглярова С.В. – прием ведет по адресу: ул. Веневская д.27, ГБУЗ «КДП№121» филиал№2 (предварительная запись по телефону 8-495-716-68-81)
**Гесслер Д.М. - прием ведет по адресу: ул. Адмирала Руднева, дом 16, корпус 1 (предварительная запись по телефону: 8-495-717-19-45)
***Зерниченко Л. Е.- прием ведет по адресу: ул. Поляны дом 53, каб. 201, день приема понедельник с
16.00 до 19.00 (предварительная запись по телефону: 8-495-716-41-45)
****Лисицына Т.И.- прием ведет по адресу: ул. Поляны д.7 (предварительная запись по телефону:
8-925-511-91-08)
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Избирательный округ № 2
Депутат Совета депутатов

январь

февраль

март

Макаров Александр Сергеевич*

В рабочие дни по предварительной записи

Тяжельников Андрей Александрович**

Каждый 4-й понедельник с 15.00-20.00, по предварительной
записи

Изюмцев Олег Леонидович***

В рабочие дни с 8.30-16.30, по предварительной записи

Фролова Наталья Валерьевна ****

В рабочие дни с 16.00 до 17.00, по предварительной записи

* Макаров А.С.- прием ведет по адресу: ул. Изюмская, д.35А ГБОУ «Школа № 1161» (предварительная
запись по телефону: 8-499-793-93-09)
** Тяжельников А.А. – прием ведет по адресу: ул. Южнобутовская, д. 87 ГБУЗ «КДП
№121 ДЗМ» (предварительная запись по телефону: 8-495-715-12-12)
*** Изюмцев О.Л. - прием ведет по адресу: ул. Брусилова, 21, Клуб «ЭКОСПОРТ» понедельник-пятница
с 8.30-16.30 (предварительная запись по телефону: 8-499-393-33-02)
****Фролова Н.В. – прием ведет по адресу: ул. Южнобутовская, д.25 с 16.00 до 17.00 (предварительная запись по телефону: 8-499-743-46-90)
Избирательный округ № 3
Депутат Совета депутатов

январь

февраль

март

Аникина Татьяна Ивановна *

В рабочие дни по предварительной записи

Голубцов Павел Викторович**

В рабочие дни по предварительной записи

Осенняя Елена Викторовна***

В рабочие дни по предварительной записи

Тимофеева Ольга Николаевна****

В рабочие дни по предварительной записи

* Аникина Т.И. – прием ведет по адресу: улица Адмирала Лазарева, дом 62, корпус 2
(предварительная запись по телефону: 8-495-714-03-27)
** Голубцов П.В. – прием ведет по предварительной записи по телефону: 8-495-716-55-00, также принимает обращения по электронной почте p2123222@yandex.ru
*** Осенняя Е.В.- прием ведет по адресу: ул. Брусилова, дом 17 кор. 1 (предварительная запись по телефону: 8-499- 243-00-43)
**** Тимофеева О.Н.- прием ведет по адресу: ул. Веневская, д.1 (предварительная запись по телефону: 8-495-717-00-90)
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЯСЕНЕВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
08 декабря 2017 г. № 19/1
О рассмотрении отчета избирательной
комиссии внутригородского
муниципального образования в городе
Москве - муниципального округа Ясенево
о поступлении и расходовании средств,
выделенных на подготовку и проведение
выборов в органы местного самоуправления
муниципального округа Ясенево
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 56 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы», рассмотрев обращения избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования в городе Москве - муниципального округа Ясенево от 13.10.2017 г. № 0236 и от 14.11.2017 г. б/н
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Отчет о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального округа Ясенево, выделенных избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления
принять к сведению (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.
moyasenevo.ru.
3. Контроль за исполнением 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 08.12.2017 г. № 19/1
Отчет избирательной комиссии внутригородского муниципального образования в
городе Москве - муниципального округа Ясенево о поступлении и расходовании средств,
выделенных избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов в органы местного
самоуправления, утвержденный избирательной комиссией района Ясенево
ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ

Наименование показателя

1
компенсация, дополнительная оплата труда (вознаграждение), всего,
в том числе:
компенсация членам комиссии с правом решающего голоса,
освобожденным от основной работы на период выборов (референдума)
дополнительная оплата труда (вознаграждение) членов комиссии с правом решающего голоса, всего
дополнительная оплата труда (вознаграждение) работников
аппарата комиссии, работающих на штатной основе
оплата питания в день голосования на выборах
начисления на оплату труда
расходы на изготовление печатной продукции, всего
в том числе:
расходы на изготовление избирательных бюллетеней
расходы на изготовление другой печатной продукции
Транспортные расходы, всего
в том числе:
при использовании авиационного транспорта
при использовании других видов транспорта
расходы на связь, всего
в том числе:
абонентская плата
междугородная и факсимильная
прием и передача информации по радиосвязи
почтово-телеграфные расходы
спецсвязь
другие аналогичные расходы на связь
канцелярские расходы
командировочные расходы

территориальных избирательных комиссий (ИКМО)
расходы
Сумма расхоиз них
участковых
Код строки
дов,
расходы
расходы за избирательвсего
территориаль- участковые ных комисвсего
ной избираизбирасий
тельной комис- тельные косии (ИКМО)
миссии
2
3
4
5
6
7
060

5069327,00

441550,00

441550,00

0,00

4627777,00

061

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

062

5069327,00

441550,00

441550,00

063

*

*

*

*

*

070
080
090

*
*
507044,00

*
*
507044,00

*
*
312844,00

*
*
194200,00

*
*

091
092
100

194200,00
312844,00

312844,00

312844,00

107917,27

107917,27

107917,27

4178,69

4178,69

4178,69

765,88

765,88

765,88

102972,70
340033,61

102972,70
340033,61

102972,70
212098,71

101
102
110
111
112
113
114
115
116
120

4627777,00

194200,00

127934,90

130

расходы на оборудование и содержание помещений и избирательных участков, всего
140
в том числе:
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приобретение технологического оборудования (кабин, ящиков, уголков и др.)
изготовление технологического оборудования (кабин, ящиков, уголков и др.)
изготовление стендов, вывесок, указателей, печатей и др.
приобретение малоценных и быстроизнашивающихся материальных ценностей, расходных материалов
другие расходы на оборудование и содержание помещений и
избирательных участков
выплаты гражданам, привлекавшимся к работе в комиссиях
по гражданско-правовым договорам, всего
в том числе:
для сборки, разборки технологического оборудования
для транспортных и погрузочно-разгрузочных работ

141
142
143
144
145
150

1065696,00

151

17632,00

381600,00

17632,00
648832,00

3000,00

17632,00

30200,00

для выполнения работ по содержанию помещений избиратель- 153
ных комиссий, участков для голосования

20632,00

3000,00

для выполнения других работ, связанных с подготовкой и про- 154
ведением выборов

348400,00

348400,00

348400,00

170

682482,12

682482,12

682482,12

180

7772500,00

2460627,00

2138492,10

190

7772500,00

200

0,00

160

Председатель территориальной избирательной комиссии района Ясенево
(полное наименование территориальной
избирательной комиссии (ИКМО)

(подпись)

Бухгалтер территориальной избирательной комиссии района Ясенево
(полное наименование территориальной
избирательной комиссии (ИКМО)

(подпись)

« ______ « _____________________ 2017 г.
(дата подписания )
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684096,00

30200,00

679032,00

Расходы, связанные с информированием избирателей
Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
Израсходовано средств бюджета муниципального образования на подготовку и проведение выборов, всего
Выделено средств бюджета муниципального образования на
подготовку и проведение выборов
Остаток средств на дату подписания отчета (подтверждается
банком) стр. 190 - стр. 180

152

381600,00

322134,90

5311873,00

В.В. Юрьев
(расшифровка подписи)
Г.В. Кайгородова
(расшифровка подписи)
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РЕШЕНИЕ
19 декабря 2017 г. № 20/1
О бюджете муниципального округа Ясенево
на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов
В соответствии 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 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом муниципального округа Ясенево, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном округе Ясенево
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Ясенево на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:
1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 19 973,8 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 19 973,8 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2019 год и 2020 год:
1.2.1) общий объем доходов на 2019 год в сумме 19 975,2 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 19 976,1
тыс. рублей;
1.2.2) общий объем расходов на 2019 год в сумме 19 975,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 998,7 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 19 976,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 998,8 тыс. рублей;
1.2.3) дефицит / профицит на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.3. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета
согласно Приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Доходы муниципального округа Ясенево на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно Приложению 3 к настоящему решению.
1.6. Ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов согласно Приложениям 4 и 5 к настоящему решению.
1.7. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно Приложениям 6 и 7 к настоящему решению.
1.8. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2019 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.9. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов согласно Приложению 8 к настоящему решению.
1.10. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2018 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2019 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.11. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2018 году в
сумме 432,0 тыс. рублей, 2019 году в сумме 432,0 тыс. рублей, 2020 году в сумме 432,0 тыс. рублей.
1.12. Программу муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно Приложению 9 к настоящему решению.
1.13. Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2018 год и
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плановый период 2019 и 2020 годов согласно Приложению 10 к настоящему решению.
1.14. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2018 год в сумме 300 тыс.
рублей, на 2019 год в сумме 300 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 300 тыс. рублей.
1.15. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 2018 год в сумме 0,0 тыс.
рублей, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.16. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2020 года в сумме
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 рублей и верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на
1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Предоставить исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления муниципального округа Ясенево – аппарату Совета депутатов муниципального округа Ясенево право вносить изменения в бюджетные показатели, вызванные следующими обстоятельствами:
1) поступление средств из бюджета;
2) изменением бюджетной классификации Российской Федерации;
4. Предоставить исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления муниципального округа Ясенево – аппарату Совета депутатов муниципального округа Ясенево право вносить изменения в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа, вызванные следующими
обстоятельствами:
1) перемещением ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов в пределах 10 процентов утвержденных расходов;
2) в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, города Москвы и муниципальными актами муниципального округа Ясенево
5. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по
исполнению бюджета муниципального округа Ясенево, а также обеспечения информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов
местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Ясенево Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
6. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Ясенево по представлению главы муниципального округа Ясенево.
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево http://
moyasenevo.ru/.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево Гришину И.В.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 19.12.2017 г. № 20/1
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Ясенево
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюдглавного
жета муниципального округа Ясенево и виды (подвиды)
доходов бюджета муниципального
администратора додоходов
округа Ясенево
ходов
Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления муниципального округа Ясенево
Аппарат Совета депутатов
900
муниципального округа Ясенево
900

1

13

02993

03

0000

130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

1

16

23032

03

0000

140

900

1

16

32000

03

0000

140

900

1

16

33030

03

0000

140

900

1

16

90030

03

0000

140

900

1

17

01030

03

0000

180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

2

02

49999

03

0000

151

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

180

Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900

2

08

03000

03

0000

900

2

18

60010

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

900

2

19

60010

03

0000

151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы государственной власти Российской Федерации
Управление Федеральной налоговой службы
182
по г. Москве
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов,
182
1
01
02010
01
0000
110
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 предпринима182
1
01
02020
01
0000
110
телей, 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
182
1
01
02030
01
0000
110
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 19.12.2017 г. № 20/1
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Ясенево
Код бюджетной классификации
главного админи- источников финансирования дефицита бюдстратора источ- жета муниципального округа Ясенево
ников

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ясенево и виды (подвиды)
источников

900

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ясенево

900

01

05

0201

03

0000

510

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

01

05

0201

03

0000

610

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

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 19.12.2017 г. № 20/1
Доходы бюджета муниципального округа Ясенево
Коды бюджетной классификации

Наименование показателей

2018 год 2019 год 2020 год
тыс.
тыс.
тыс.
руб.
руб.
руб.

Аппарат Совета депутатов
муниципального округа Ясенево (код ведомства 182)
1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

19973,8

19975,2

19976,1

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

19973,8

19975,2

19976,1
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1 01 0201001 0000 110

1 01 0202001 0000 110

1 01 0203001 0000 110
ИТОГО ДОХОДОВ

налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 17913,8
и уплата налога осуществляется в соответствии со
ст.227,228 Налогового кодекса РФ
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани- 260,0
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и др. лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст.227 Налогового кодекса РФ
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 1800,0
ст.228 Налогового РФ
19973,8

17915,2

17916,1

260,0

260,0

1800,0

1800,0

19975,2

19976,1

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 19.12.2017 г. № 20/1
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Ясенево на 2018 год
Наименование

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.рублей)

Рз

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

13249,2

Функционирование главы муниципального округа Ясенево

01

02

2344,6

Глава муниципального округа Ясенево

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

100

1523,4

01

02

31 А 01 00100

120

1523,4

01

02

31 А 01 00100

200

728,0

01

02

31 А 01 00100

240

728,0

01

02

35 Г 01 01100

01

02

35 Г 01 01100

100

93,2

01

02

35 Г 01 01100

120

93,2

01

03

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ясенево

01

03

31 А 01 00200

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

01

03

31 А 01 00200

200

91,0

01

03

31 А 01 00200

240

91,0

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ясенево
(код ведомства 900)

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
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 Совета депутатов муниципального округа Ясенево

2251,4

93,2

91,0
91,0
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Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево 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
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 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
Резервный фонд
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального
округа Ясенево
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
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево
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
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

01

04

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

100

5896,1

01

04

31 Б 01 00500

120

5896,1

01

04

31 Б 01 00500

200

3466,2

01

04

31 Б 01 00500

240

3466,2

01
01
01

04
04
04

31 Б 01 00500
31 Б 01 00500
35 Г 01 01100

850
853

5,0
5,0
817,0

01

04

35 Г 01 01100

100

817,0

01

04

35 Г 01 01100

120

817,0

01

11

01

11

32 А 01 00000

01
01

11
13

32 А 01 00000

01

13

31 Б 01 00400

01
01

13
13

31 Б 01 00400
31 Б 01 00400

01

13

31 Б 01 09900

01

13

31 Б 01 09900

200

200,0

01

13

31 Б 01 09900

240

200,0

Пенсионное обеспечение
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10184,3
9367,3

300,0
300,0
870

300,0
329,3
129,3

800
850

129,3
129,3
200,0

99,0

03
03

09

99,0

03

09

35 Е 01 01400

03

09

35 Е 01 01400

200

99,0

03

09

35 Е 01 01400

240

99,0

08
08

00
04

08

04

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

200

4372,8

08

04

35 Е 01 00500

240

4372,8

10

00

962,8

10

01

432,0

99,0

4372,8
4372,8
4372,8
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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 муниципального округа Ясенево
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Ясенево
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

10
10
10
10

01
01
01
06

35 П 01 01500
35 П 01 01500
35 П 01 01500

432,0
432,0
432,0
530,8

10

06

35 П 01 01800

10

06

35 П 01 01800

300

530,8

10

06

35 П 01 01800

320

530,8

12
12
12

00
02
02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

200

600,0

12

02

35 Е 01 00300

240

600,0

12
12
12
12

02
02
04
04

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850

40,0
40,0
650,0
650,0

12

04

35 Е 01 00300

200

650,0

12

04

35 Е 01 00300

240

650,0

500
540

530,8

1290,0
640,0
640,0

35 Е 01 00300

19973,8

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 19.12.2017 г. № 20/1
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ясенево
на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.рублей)
2019 год 2020 год

Рз

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

13070,6

13071,5

Функционирование главы муниципального округа
Ясенево

01

02

2164,6

2164,6

Глава муниципального округа Ясенево

01

02

31 А 01 00100

2071,4

2071,4

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

01

02

31 А 01 00100

100

1523,4

1523,4

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

01

02

31 А 01 00100

120

1523,4

1523,4

01

02

31 А 01 00100

200

548,0

548,0

01

02

31 А 01 00100

240

548,0

548,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

02

35 Г 01 01100

93,2

93,2

Аппарат Совета депутатов муниципального округа
Ясенево (код ведомства 900)

143

ЯСЕНЕВО

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 Совета депутатов муниципального округа Ясенево
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ясенево
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов
муниципального округа Ясенево 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
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 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
Резервный фонд
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево
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
Иные расходы по функционированию органов местного
самоуправления муниципального округа Ясенево
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
144

01

02

35 Г 01 01100

100

93,2

93,2

01

02

35 Г 01 01100

120

93,2

93,2

01

03

182,0

182,0

01

03

31 А 01 00200

182,0

182,0

01

03

31 А 01 00200

200

182,0

182,0

01

03

31 А 01 00200

240

182,0

182,0

01

04

10094,7

10095,6

01

04

31 Б 01 00500

9277,7

9278,6

01

04

31 Б 01 00500

100

5894,6

5894,6

01

04

31 Б 01 00500

120

5894,6

5894,6

01

04

31 Б 01 00500

200

3378,1

3379,0

01

04

31 Б 01 00500

240

3378,1

3379,0

01

04

31 Б 01 00500

850

5,0

5,0

01

04

31 Б 01 00500

853

5,0

5,0

01

04

35 Г 01 01100

817,0

817,0

01

04

35 Г 01 01100

100

817,0

817,0

01

04

35 Г 01 01100

120

817,0

817,0

01

11

300,0

300,0

01

11

32 А 01 00000

300,0

300,0

01
01

11
13

32 А 01 0000

300,0
329,3

300,0
329,3

01

13

32 Б 01 00400

129,3

129,3

01
01

13
13

32 Б 01 00400
31 Б 01 00400

129,3
129,3

129,3
129,3

01

13

31 Б 01 09900

200,0

200,0

01

13

31 Б 01 09900

200

200,0

200,0

01

13

31 Б 01 09900

240

200,0

200,0

99,0

99,0

99,0

99,0

03
03

09

870

800
850

ЯСЕНЕВО

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Ясенево
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Ясенево
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Условно-утверждаемые расходы
ИТОГО РАСХОДЫ

03

09

35 Е 01 01400

99,0

99,0

03

09

35 Е 01 01400

200

99,0

99,0

03

09

35 Е 01 01400

240

99,0

99,0

08
08

00
04

5502,8
5502,8

5002,8
5502,8

08

04

35 Е 01 00500

5502,8

5502,8

08

04

35 Е 01 00500

200

5502,8

5502,8

08

04

35 Е 01 00500

240

5502,8

5502,8

10
10

00
01

962,8
432,0

962,8
432,0

10

01

35 П 01 01500

432,0

432,0

10
10
10

01
01
06

35 П 01 01500
35 П 01 01500

432,0
432,0
530,8

432,0
432,0
530,8

10

06

35 П 01 01800

530,8

530,8

10

06

35 П 01 01800

300

530,8

530,8

10

06

35 П 01 01800

320

530,8

530,8

12
12

00
02

340,0
140,0

340,0
140,0

12

02

35 Е 01 00300

140,0

140,0

12

02

35 Е 01 00300

200

100,0

100,0

12

02

35 Е 01 00300

240

100,0

100,0

12
12

02
02

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850

40,0
40,0

40,0
40,0

12

04

200,0

200,0

12

04

35 Е 01 00300

200,0

200,0

12

04

35 Е 01 00300

200

200,0

200,0

12

04

35 Е 01 00300

240

200,0

200,0

998,7
19975,2

998,8
19976,1

500
540

145

ЯСЕНЕВО

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 19.12.2017 г. № 20/1
Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального
округа Ясенево на 2018 год
Наименование

Рз ПР

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.
рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

Функционирование главы муниципального округа Ясенево

01

02

Глава муниципального округа Ясенево

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

100

1523,4

01

02

31 А 01 00100

120

1523,4

01

02

31 А 01 00100

200

728,0

01

02

31 А 01 00100

240

728,0

01

02

35 Г 01 01100

02

35 Г 01 01100

100

93,2

02

35 Г 01 01100

120

93,2

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенны- 01
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 01
органов
Функционирование Совета депутатов муниципального округа 01
Ясенево

13249,2
2344,6
2251,4

93,2

03

91,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ясенево

01

03

31 А 01 00200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального
округа Ясенево
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево 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

01

03

31 А 01 00200

200

91,0

01

03

31 А 01 00200

240

91,0

01

04

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

100

5896,1

01

04

31 Б 01 00500

120

5896,1

01

04

31 Б 01 00500

200

3466,2

01

04

31 Б 01 00500

240

3466,2

Иные бюджетные ассигнования

01

04

31 Б 01 00500

850

5,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

01

04

31 Б 01 00500

853

5,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

35 Г 01 01100

146

91,0

10184,3
9367,3

817,0

ЯСЕНЕВО

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенны- 01
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Резервный фонд
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево
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
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево
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

04

35 Г 01 01100

100

817,0

01

04

35 Г 01 01100

120

817,0

01

11

01

11

32 А 01 00000

01
01

11
13

32 А 01 00000

01

13

31 Б 01 00400

01
01

13
13

31 Б 01 00400
31 Б 01 00400

01

13

31 Б 01 09900

01

13

31 Б 01 09900

200

200,0

01

13

31 Б 01 09900

240

200,0

300,0
300,0
870

300,0
529,3
129,3

800
850

129,3
129,3
200,0

99,0

03
03

09

99,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвы- 03
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

09

35 Е 01 01400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Ясенево
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

03

09

35 Е 01 01400

200

99,0

03

09

35 Е 01 01400

240

99,0

08
08
08

00
04
04

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

200

4372,8

08

04

35 Е 01 00500

240

4372,8

10
10
10
10
10
10

00
01
01 35 П 01 01500
01 35 П 01 01500
01 35 П 01 01500
06

10

06 35 П 01 01800

10

06 35 П 01 01800

300

530,8

10

06 35 П 01 01800

320

530,8

12
12
12

00
02
02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

200

600,0

12

02

35 Е 01 00300

240

600,0

12

02

35 Е 01 00300

800

40,0

99,0

4372,8
4372,8
4372,8

500
540

962,8
432,0
432,0
432,0
432,0
530,8
530,8

1290,0
640,0
640,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Ясенево
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

12
12
12

02
04
04

35 Е 01 00300

850

40,0
650,0
650,0

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

200

650,0

12

04

35 Е 01 00300

240

650,0
19973,8

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 19.12.2017 г. № 20/1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального
округа Ясенево на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование

Рз ПР

ЦСР

ВР

Сумма (тыс.рублей)
2019 год

2020 год

01

00

13070,6

13071,5

Функционирование главы муниципального округа Ясе- 01
нево

02

2164,6

2164,6

Глава муниципального округа Ясенево

01

02

31 А 01 00100

2074,4

2071,4

01

02

31 А 01 00100

100

1523,4

1523,4

01

02

31 А 01 00100

120

1523,4

1523,4

01

02

31 А 01 00100

200

548,0

548,0

01

02

31 А 01 00100

240

548,0

548,0

01

02

35 Г 01 01100

93,2

93,2

01

02

35 Г 01 01100

100

93,2

93,2

01

02

35 Г 01 01100

120

93,2

93,2

01

03

182,0

182,0

01

03

31 А 01 00200

182,0

182,0

01

03

31 А 01 00200

200

182,0

182,0

01

03

31 А 01 00200

240

182,0

182,0

01

04

10094,7

10095,6

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево в части содержания муници- 01
пальных служащих для решения вопросов местного значения

04

9277,7

9278,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

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
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 Совета депутатов муниципального
округа Ясенево
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ясенево
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево
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31 Б 01 00500

ЯСЕНЕВО

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор- 01
ганами, 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
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 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
Резервный фонд
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево
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
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево
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
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

04

31 Б 01 00500

100

5894,6

5894,6

01

04

31 Б 01 00500

120

5894,6

5894,6

01

04

31 Б 01 00500

200

3378,1

3379,0

01

04

31 Б 01 00500

240

3378,1

3379,0

01

04

31 Б 01 00500

850

5,0

5,0

01

04

31 Б 01 00500

853

5,0

5,0

01

04

35 Г 01 01100

817,0

817,0

01

04

35 Г 01 01100

100

817,0

817,0

01

04

35 Г 01 01100

120

817,0

817,0

01

11

300,0

300,0

01

11

32 А 01 0000

300,0

300,0

01
01

11
13

32 А 01 0000

300,0
329,3

300,0
329,3

01

13

31 Б 01 00400

129,3

129,3

01
01

13
13

31 Б 01 00400
31 Б 01 00400

129,3
129,3

129,3
129,3

01

13

31 Б 01 09900

200,0

200,0

01

13

31 Б 01 09900

200

200,0

200,0

01

13

31 Б 01 09900

240

200,0

200,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

870

800
850

03
03

09

03

09

35 Е 01 01400

03

09

35 Е 01 01400

200

99,0

99,0

03

09

35 Е 01 01400

240

99,0

99,0

08
08

00
04

5502,8
5502,8

5502,8
5502,8

08

04

35 Е 01 00500

5502,8

5502,8

08

04

35 Е 01 00500

200

5502,8

5502,8

08

04

35 Е 01 00500

240

5502,8

5502,8

10
10

00
01

962,8
432,0

962,8
432,0

10

01 35 П 01 01500

432,0

432,0
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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 муниципального округа Ясенево
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Ясенево
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Условно-утверждаемые расходы
ИТОГО РАСХОДЫ

10
10
10

01 35 П 01 01500
01 35 П 01 01500
06

10

06 35 П 01 01800

10

06 35 П 01 01800

10

06 35 П 01 01800

12
12

00
02

12

02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

12

02

12
12

02
02

12

04

12

04

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

500
540

432,0
432,0
530,8

432,0
432,0
530,8

530,8

530,8

300

530,8

530,8

320

530,8

530,8

340,0
140,0

340,0
140,0

140,0

140,0

200

100,0

100,0

35 Е 01 00300

240

100,0

100,0

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850

40,0
40,0

40,0
40,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200

200,0

200,0

240

200,0

200,0

998,7
19975,2

998,8
19976,1

Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 19.12.2017 г. № 20/1
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Ясенево на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов
Код бюджетной классифика- Наименование показателей
ции
01

00

0000

00

0000 000

01

05

0000

00

0000 000

01

05

0201

00

0000 510

01

05

0201

03

0000 510

01

05

0201

00

0000 610

01

05

0201

03

0000 610

ИТОГО:
150

Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Сумма (тыс. рублей)
2018 год
2019 год

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ЯСЕНЕВО

Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 19.12.2017 г. № 20/1
Программа муниципальных гарантий муниципального округа Ясенево в валюте
Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2018-2020 годах
№ п/п

Наименование
принципала

Цель гарантирования

Сумма гарантирования
(тыс. руб.)
2018 год 2019 год 2020 год

1
-

2
-

3
-

4
-

5
-

6
-

Наличие права
регрессного требования
7
-

Иные условия предоставления муниципальных гарантий
8
-

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий
по возможным гарантийным случаям в 2018-2020 годах

№
п/п

1
-

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на
Сумма га- исполнение муниципальных
Наименова- Цель гаран- рантировагарантий по возможным гание прин- тирования
ния
рантийным случаям (тыс.
ципала
(тыс. руб.)
руб.)
2018 год 2019 год 2020 год
2
3
4
5
6
7
ИТОГО
-

Иные услоНаличие права вия предоставрегрессного тре- ления муницибования
пальных гарантий
8
-

9
-

Приложение 10
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 19.12.2017 г. № 20/1
Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального округа Ясенево на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
1. Привлечение заимствований в 2018-2020 годах
№ п/п Виды заимствований
-

ИТОГО

Объем привлечения средств (тыс. рублей)
2018 год

2019 год

2020 год

-

-

-

2. Погашение заимствований в 2018-2020 годах
№ п/п Виды заимствований
-

ИТОГО

Объем погашения средств (тыс. руб.)
2018 год
2019 год
2020 год
-
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РЕШЕНИЕ
«19» декабря 2017 г. № 20/2
О согласовании места размещения
нестационарного торгового объекта
при стационарном торговом объекте на
территории района Ясенево
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 23 июня 2016 г. № 355-ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах», рассмотрев обращение префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы от 11.12.2017
г. № 12-08-3622/7
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Согласовать место размещения нестационарного торгового объекта «Елочный базар» со специализацией «Ели, сосны, лапник» (12,0 кв. м.) при стационарном торговом объекте по адресу: Новоясеневский пр-т, д. 1Г (ЗАО «Калужская сельскохозяйственная ярмарка»).
2. Рекомендовать ЗАО «Калужская сельскохозяйственная ярмарка» предусмотреть установку ограждения территории нестационарного торгового объекта в целях обеспечения безопасности пешеходов.
3. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Западного административного округа города
Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.
moyasenevo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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

РЕШЕНИЕ
«19» декабря 2017 г. № 20/3
О рассмотрении проекта внесения изменений
в Правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории по
адресу: Вильнюсская ул., вл. 7А
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 г. № 28 «Градостроительный
кодекс города Москвы», подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002
г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом муниципального округа
Ясенево, обращением Префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы № 12-083543/7 от 04.12.2017 г., рассмотрев проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Вильнюсская ул., вл. 7А,
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Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Принять к сведению проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Вильнюсская ул., вл. 7А.
2. Предложить предусмотреть:
– снижение высоты застройки до 15 метров;
– обозначение назначения объекта капитального строительства как «Общественный комплекс»;
– основные виды разрешенного использования земельного участка: спорт; амбулаторнополиклиническое обслуживание; культурное развитие и вспомогательные виды использования земельного участка: общественное питание; магазины;
– объемы площади объекта, в том числе: спорт - 45%; здравоохранение - 30%; культурное развитие 15%; магазины - 5%; общественное питание - 5%;
– организацию работы молочно-раздаточного пункта в рамках амбулаторно-поликлинического обслуживания населения.
3. Предложить Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в ЮЗАО учесть обоснованные замечания и предложения участников публичных слушаний.
4. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Юго-Западном административном округе города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.
moyasenevo.ru.
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

РЕШЕНИЕ
«19» декабря 2017 г. № 20/4
О внесении изменений
в решение Совета депутатов муниципального
округа Ясенево от 24.10.2017 г. № 15/7
«О согласовании направления средств
стимулирования управы района Ясенево
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Ясенево в 2018 году»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы района Ясенево города Москвы
от 14.12.2017 г. № ЯС 3-667
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 24.10.2017 г. №
15/7 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Ясенево города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству территории района Ясенево в 2018 году» (далее – реше153
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ние от 24.10.2017 г. № 15/7), в связи с изменением суммы доведенных лимитов финансирования с 99
742,10 тыс. рублей на 94 068,00 тыс. рублей, изложив приложение к решению от 24.10.2017 г. № 15/7 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

И.В. Гришина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 19 декабря 2017 г. № 20/4

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Ясенево на 2018 год
за счет средств стимулирования управ районов
№
п/п

1

2
3
4
5
6
7
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Адрес

Вид работ

Ремонт АБП большими картами
Устройство АБП (тротуары, ДТС )
Установка на детских площадках МАФ (качели, карусели, песочницы, спортивные МАФ
и пр.)
Установка игровых городков (комплекс)
Литовский бульвар, д. 46, Установка МАФ
(урны)
корп. 1
Установка МАФ
(скамейки)
ПСД
Устройство новых/реконстукция контейнерных площадок
Устройство лестниц
Ремонт уличных лестниц
Устройство парковочных карманов на объул. Голубинская д. 17/9
ектах УДС
Устройство парковочных карманов на объГолубинская 24к1
ектах УДС
Устройство парковочных карманов на объул. Вильнюсская
ектах УДС
Устройство парковочных карманов на объТарусская, д. 10
ектах УДС
Литовский б-р д. 42, Устройство новых/реконстукция контейкорп. 1
нерных площадок
Устройство новых/реконстукция контейОдоевского пр-д д.3 к.7 нерных
площадок

Объем
работ

Ед. измерения

Стоимость
работ, тыс.
руб.

1200
130

Кв.м
Кв.м

756,00
143,00

9

Шт.

473,40

2
8
8
1

Шт.
Шт.
Шт.
Шт.

4347,22
23,92
212,16
52,00

2

Шт.

330,00

1
1

Шт.
Шт.

648,00
202,42

39,7

Кв.м

55,58

221,3

Кв.м

309,89

500,5

Кв.м

700,70

95,5

Кв.м

133,70

1

Шт.

285,00

1

Шт.

45,00
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8

Одоевского пр-д д.7 к.7

9
Вильнюсская д. 7,к.2
10 Ясногорская д. 17. к.1
11 ул. Тарусская д. 18, к.2
12 Резервный фонд
Общая сумма:

Устройство новых/реконстукция контей- 1
нерных площадок
Ремонт АБП большими картами
350
Ремонт АБП большими картами
350
Ремонт АБП большими картами
350

Шт.

45,00

Кв.м
Кв.м
Кв.м

220,50
220,50
220,50
84643,55
94068,00

РЕШЕНИЕ
«19» декабря 2017 г. № 20/5
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства
на 1 квартал 2018 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Ясенево, на основании обращения управы района Ясенево города Москвы от 13.12.2017 г. № ЯС-7-666
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1..Согласовать внесенный главой управы района Ясенево города Москвы ежеквартальный сводный
районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2018 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района 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 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 «19» декабря 2017 г. № 20/5
Согласовано
Глава муниципального округа Ясенево
_______________________ И.В. Гришина
«___»________________2018 г.

Утверждаю
Глава управы района Ясенево
___________________ А.Ю. Толчеев
«____» ____________________ 2018 г.

Календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на I квартал 2018 года

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата и время
проведения

Место проведения

Кол-во
участников

Ответственные за
мероприятия

Основные мероприятия, проводимые управой района и органами местного самоуправления
1.

Праздник Рождества Христова Праздничный концерт

05.01.2018
12:00
15:00

2.

Масленичные гулянья
(по отдельному плану)

3.

Праздничные мероприятия,
посвященные Дню памяти
воинов-интернационалистов
(по отдельному плану)

4.

Праздничные мероприятия,
посвященные Дню защитника
Отечества
(по отдельному плану)

17.02.2018
(дата и время
уточняется)
13-16.02.2018
(дата, время и
место проведения уточняется)
20.-22.02.2018
(дата, время и
место проведения уточняется)
4-6.03.2018
(дата, время и
место проведения уточняется)

5.

Праздничные мероприятия,
посвященные Международному женскому дню
(по отдельному плану)

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р, д. 7
(Малый зал)
Районная площадка
между ул. Тарусская и
Ясногорская

300

Аппарат Совета депутатов,
Управа района

1000

Аппарат Совета депутатов,
Управа района

Место уточняется

400

Аппарат Совета депутатов,
Управа района

«ДШИ 11»
Паустовского ул., д. 5,
к. 3

400

Аппарат Совета депутатов,
Управа района

«ДШИ 11»
Паустовского ул., д. 5,
к. 3

400

Аппарат Совета депутатов,
Управа района

Мероприятия, проводимые учреждениями, подведомственными Департаменту культуры
1.

Выставка винтажных елочных
игрушек «Негасимая радость
детства»

01.09.2017 –
15.01.2018

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р, д. 7

2.

Молодёжная художественная
выставка «Эпицентр творчества»

01.11.2017 –
15.01.2018

3.

Спектакль «Солнышко и снежные человечки»

02.01.2018

4.

Новогодний спектакль «Снежная королева»

03.01.2018

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р, д. 7
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р, д. 7
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р, д. 7

5.

Лекторий «Артэнциклопедия»: лекции об искусстве, литературе, театре,
музыке

04.01.2018
11.01.2018
18.01.2018
25.01.2018
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ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р, д. 7

1000
1000
800
800

100

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
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6.

7.

Программа «Стихийные посиделки»

Программа «Мир кино»

09.01.2018

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р, д. 7

150

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»

10.01.2018
17.01.2018
24.01.2018
31.01.2018

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р, д. 7

100

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»

14.01.2018

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р, д. 7

800

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»

100

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»

8.

«Свет Вифлиемской Звезды»
концерт мужского хора «Пересвет»

9.

«Музыкально-поэтическая гостиная»: творческий вечер поэта Евгения Никитина

16.01.2018

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р, д. 7

10.

Ретро-площадка: «А у нас во
дворе!»

16.01.2018

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р, д. 7

150

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»

11.

Проект «Серебряного века силуэт»: жизнь и творчество поэта Софии Парнок

23.01.2018

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р, д. 7

100

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»

01.02.2018
08.02.2018
15.02.2018
22.02.2018

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р, д. 7

100

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»

06.02.2018

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р, д. 7

100

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»

07.02.2018
14.02.2018
21.02.2018
28.02.2018

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р, д. 7

100

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»

Программа «Стихийные посиделки»

13.02.2018

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р, д. 7

150

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»

16.

Ретро-площадка: «А у нас во
дворе!»

20.02.2018

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р, д. 7

150

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»

17.

«Музыкально-поэтическая гостиная»: творческий вечер
автора-исполнителя Владимира Лихваря

20.02.2018

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р, д. 7

100

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»

18.

Проект «Серебряного века
силуэт»: жизнь и творчество
Д.С. Мережковского

27.02.2018

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р, д. 7

100

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»

19.

Лекторий «Артэнциклопедия»: лекции об искусстве, литературе, театре,
музыке

01.03.2018
08.03.2018
15.03.2018
22.03.2018
29.03.2018

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р, д. 7

100

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»

20.

Ретро-площадка: «А у нас во
дворе!»

13.03.2018

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р, д. 7

150

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»

21.

Творческий вечер автораисполнителя Владимира Усова

06.03.2018

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р, д. 7

800

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»

12.

13.

14.

15.

Лекторий «Артэнциклопедия»: лекции об искусстве, литературе, театре,
музыке
Презентация фильма Лилии Борнашовой «А радуга осталась», посвящённого
Ю.В.Никулину
Программа «Мир кино»
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07.03.2018
14.03.2018
21.03.2018
28.03.2018

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р, д. 7

100

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»

13.03.2018

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р, д. 7

150

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»

20.03.2018

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р, д. 7

100

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»

27.03.2018

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Литовский б-р, д. 7

100

ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»

26.

«Снежный ком»
(Новогодняя раус – программа)

02.01. 8.01.2018
16:00-20:00 (
02,03,04)
14:00-20:00 ( 05,
06,08)

ЦБС ЮЗАО
Библиотека № 170
Паустовского ул., д.
2/34

80

Ольга Ильинцева
8 (495) 426-10-00

27.

«В царство зимушки-зимы»
(Новогодняя раус – программа)

02.01.-08.01
2018
14:00-20:00

150

Барабошина Е.А.
8(495)422-34-44

25

Барабошина Е.А.
8(495)422-34-44

25

Барабошина Е.А.
8(495)422-34-44

21

Ольга Ильинцева
8 (495) 426-10-00

21

Ольга Ильинцева
8 (495) 426-10-00

25

Барабошина Е.А.
8(495)422-34-44

20

Барабошина Е.А.
8(495)422-34-44

ЦБС ЮЗАО
Библиотека № 170
Паустовского ул., д.
2/34

21

Ольга Ильинцева
8 (495) 426-10-00

22.

23.

24.

25.

28.

29.

Программа «Мир кино»
Программа «Стихийные посиделки»
«Музыкально-поэтическая гостиная»: творческий вечер
композитора Наталии Партанской
Проект «Серебряного века
силуэт»: жизнь и творчество
Георгия Иванова

«Заповедная природа»
(Интерактивный рассказ
представителей ПИП «Битцевский лес» о природе)
«По дорогам сказок Шарля
Перро»
Праздничная программа к
390-летию Шарля Перро

12. 01.2018
13:00-14:00
19.01.2018
13:00-14:00

30.

«Высоцкий»
Вечер к 80-летию В. С. Высоцкого

25.01.18
13:30

31.

«Мы чашу горя выпили до
дна»
(Урок мужества)

29.01.2018
13:30

32.

Война. Блокада. Ленинград.
Патриотическое воспитание,
ко дню снятия блокады Ленинграда

30.01.2018
13:00-14:00

33.

«Покормите птиц зимой»
(Мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц)

02.02.2018
13:00-14:00

34.

«Самый талантливый читатель»
(Конкурс)

08.02.2018
09.02.2018
13.02.2018
15:00

ЦБС ЮЗАО
Библиотека № 171
Тарусская ул., д. 14,
корп. 2
ЦБС ЮЗАО
Библиотека № 171
Тарусская ул., д. 14,
корп. 2
ЦБС ЮЗАО
Библиотека № 171
Тарусская ул., д. 14,
корп. 2
ЦБС ЮЗАО
Библиотека № 170
Паустовского ул., д.
2/34
ЦБС ЮЗАО
Библиотека № 170
Паустовского ул., д.
2/34
ЦБС ЮЗАО
Библиотека № 171
Тарусская ул., д. 14,
корп. 2
ЦБС ЮЗАО
Библиотека № 171
Тарусская ул., д. 14,
корп. 2

35.

«Великий Сталинград»
(Урок мужества)

09.02.18
13.30

ЦБС ЮЗАО
Библиотека № 170
Паустовского ул., д.
2/34

25

Ольга Ильинцева
8 (495) 426-10-00

36.

Краски Масленицы
(Песни о Масленице, частушки, поговорки. Масленичные
забавы: народные игры, хороводы, весёлые конкурсы, викторины, загадки; масленичное угощение: блины и горячий чай)

14.02.2018
13:00-14:00

ЦБС ЮЗАО
Библиотека № 171
Тарусская ул., д. 14,
корп. 2

30

Барабошина Е.А.
8(495)422-34-44
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37.

«Родной язык,
как ты прекрасен»
(Тематическая программа ко
Дню родного языка)

16.02.2018
13:00-14:00

ЦБС ЮЗАО
Библиотека № 171
Тарусская ул., д. 14,
корп. 2

30

Барабошина Е.А.
8(495)422-34-44

38.

«Масленица»
(Антиурок)

16.02.2018

ЦБС ЮЗАО
Библиотека № 170
Паустовского ул., д.
2/34

35

Ольга Ильинцева
8 (495) 426-10-00

39.

«Русский солдат умом и силой
богат»
(Библиолинейка ко Дню защитника Отечества)

21.02.2018
13:00-14:00

ЦБС ЮЗАО
Библиотека № 171
Тарусская ул., д. 14,
корп. 2

25

Барабошина Е.А.
8(495)422-34-44

40.

«В твоих глазах улыбка солнца»
(Весенний вернисаж ко Дню
8 марта)

06.03.2018
13:00-14:00

ЦБС ЮЗАО
Библиотека № 171
Тарусская ул., д. 14,
корп. 2

25

Барабошина Е.А.
8(495)422-34-44

41.

«8 марта – день милых дам»
(Антиурок)

07.03.2018

ЦБС ЮЗАО
Библиотека № 170
Паустовского ул., д.
2/34

21

Ольга Ильинцева
8 (495) 426-10-00

42.

«Мама»
(Кинопоказ)

13.03.2018

ЦБС ЮЗАО
Библиотека № 170
Паустовского ул., д.
2/34

21

Ольга Ильинцева
8 (495) 426-10-00

«Весёлый день с Сергеем Михалковым»
(Программа к 105-летию Сергея Михалкова)

14.03.2018
13:00-14:00

ЦБС ЮЗАО
Библиотека № 171
Тарусская ул., д. 14,
корп. 2

25

Барабошина Е.А.
8(495)422-34-44

44.

«Её величество – вода»
(Экологическая программа.
Урок-открытие. В программе:
библиотека № 171 совместно
с ПИП Битцевский лес представит презентацию «свойства воды»)

22.03.2018
13:00-14:00

ЦБС ЮЗАО
Библиотека № 171
Тарусская ул., д. 14,
корп. 2

20

Барабошина Е.А.
8(495)422-34-44

45.

«В гостях у дедушки Корнея»
(Программа к 136-летию Корнея Чуковского и неделе детской книги.)

28.03.2018
13:00-14:00

ЦБС ЮЗАО
Библиотека № 171
Тарусская ул., д. 14,
корп. 2

20

Барабошина Е.А.
8(495)422-34-44

«Радость дарит
любимая книга»
(Медиакалейдоскоп, посвящённый неделе
детской книги)

30.03.2018
13:00:14:00

ЦБС ЮЗАО
Библиотека № 171
Тарусская ул., д. 14,
корп. 2

25

Барабошина Е.А.
8(495)422-34-44

43.

46.

Другие мероприятия

1.

«Волшебство под рождество»
Праздничный концерт ансамбля «Озорницы»
Популярные народные песни,
частушки и любимые романсы
ГБУ ТЦСО «Ясенево»
(по отдельному плану)

04.01.2018
12:30

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Джеджея Т.Ю.
8(495)421-80-54

ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Голубинская ул., дом 32,
корпус 2

Спортивные мероприятия управы района и ГБУ
1.

Выездные сборы секции
ачери-биатлона

01.01.201807.01.2018

Московская область

15-20

ГБУ ЦДС «СОЦИН»
Инструктор Пляшечко М.В.
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2.

Участие в окружных соревнованиях на призы клуба «Золо- 3.01.-5.01.2018
10.00
тая шайба» хоккей

ЛДС «Созвездие» «Метеор»

16

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Петренко В.И.
ГБУ ЦДС «СОЦИН»
Тренер Сахаров
М.В.
Специалист по работе с молодежью
Айрапетян А.А
ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Петренко В.И.

3.

Футбол на снегу
«Рождественский турнир»

07.01.2018
11.00

Ул. Одоевского 11

30-40

4.

Районный праздник на льду
«Рождество Христово»

08.01.2018
14.00

Хоккейная коробка Новоясеневский 40-3

100

9.01.2018
12.00

ДИВС Содружество,
Новоясеневский пр.,
д. 30

30

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Барсуков Е.Г.

10.01.2018
10:00

ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский
б-р., д.11.кор.2

22-25

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Квашина В.В.

ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский
б-р., д.11.кор.2
Спортзал ГБОУ ЦСО
Самбо-70 Москомспорта
Вильнюсская,
д.6,корп.2
ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский
Голубинская 5/4

10

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Сироткин И.М

15-20

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Соколова Г.М.

12-18

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Зубарев Н.В.

5.

6.

Ежегодный окружной
рождественский турнир по
стритболу
(Ежемесячно по отдельному
плану)
«Упражнения против варикозного расширения вен на ногах»
Мастер-класс

7.

«Новогодний футбол»

10.01.2018
19.00

8.

Готовимся к лету
Мастер-класс по фитнес гимнастике

11.01.2018
11.00 - 12.00

9.

Открытая тренировка по волейболу
Мастер-класс

11.01.2018
16.00

10.

Футбол на снегу
«Старый новый год»

13.01.2018
11.00

Ул. Одоевского 11

30-40

ГБУ ЦДС «СОЦИН»
Тренер Сахаров
М.В.
Специалист по работе с молодежью
Айрапетян А.А

11.

Участие в окружных соревнованиях по мини-футболу
в рамках Московской Городской Спартакиады «Московский
двор-спортивный двор»

13.01.04.02.2018

ДИВС «Содружество»
Новоясеневский пр-т.,
д.30

45

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Симонов А.И.

12.

Хоккей – турнир памяти
А. Лапшина

15.01.20.01.2018
17.00

Хоккейная коробка Новоясеневский 40-3

24

13.

Решение шахматных этюдов

19.01.2018
16.00

ГБУ «ЦСД «Атлант»
Литовский б-р, д.11, к.2

24

14.

«Как простоять в планке больше 5 минут »
Планка за 30 дней

19.01.2018
19:00

ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский
б-р., д.11.кор.2

22-25

15.

Участие в соревнованиях по
лыжным гонкам
« Вечерняя гонка Василия
Смольянова»

20.01 2018
10.00

Зона отдыха «Битца

10

16.

Участие в соревнованиях
«Первенство СЮШОР «Спартак»

21. 01.018
10.00

ОУСЦ «Планерное»

10
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ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Петренко В.И.
ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Григорян Д.Л.
ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Квашина В.В.
ГБУ ЦДС «СОЦИН»
Инструктор по
спорту
Пляшечко В.А.
ГБУ ЦДС «СОЦИН»
Инструктор по
спорту
Пляшечко В.А.
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17.

Участие в первенстве Москвы
по спортивному ориентированию на лыжах
Маркированная трасса

23.01.2018
11:00

По назначению

22

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Крылов В.Ю.

18.

Суставная гимнастика
Открытый урок

23.01.2018
11.00 – 12.00

Спортзал ГБОУ ЦСО
Самбо-70 Москомспорта
Вильнюсская,
д.6,корп.2

15-20

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Соколова Г.М.

19.

Соревнования смешанных команд по волейболу младшая
группа

24.01.2018
16.00

ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский
Голубинская 5/4

12-18

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Зубарев Н.В.

Открытый урок по ритмике

24.01.2018
12:00

ГБУ «ЦСД «Атлант»
Литовский б-р, д.11, к.2

10-15

21.

Соревнования по ОФП секции кикбоксингв

27.01.2018
17.00

Литовский б-р, д. 44,
к. 2.

20

22.

Участие в соревнованиях по
лыжным гонкам
«Вечерняя гонка Василия
Смольянова»

28.01.2018
10.00

Зона отдыха «Битца

10

23.

«6 упражнений и руки красивые как у модели»
Мастер-класс»

28.01.2018
11:00

24.

Спортивный праздник
«Вёселые старты»

28.01.2018
11.00

ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский
б-р., д.11.кор.2
ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский
б-р., д.11.кор.2

10-15

25.

Открытый урок по спортивному ориентированию на лыжах.

29.01.2018
12:00

Москва, Зона отдыха
Битца

22

26.

Открытый урок по ритмике

31.01.2018
12:00

ГБУ «ЦСД «Атлант»
Литовский б-р, д.11, к.2

10-15

27.

Дыхательная гимнастика
Открытый урок

06.02.2018
11.00 – 12.00

Спортзал ГБОУ ЦСО
Самбо-70 Москомспорта
Вильнюсская,
д.6,корп.2

15-20

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Соколова Г.М.

28.

Соревнования смешанных команд по волейболу старшая
группа

07.02.2018
16.00

ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский
Голубинская 5/4

12-18

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Зубарев Н.В.

09.02.20.03.2018

Многофункциональные
спортивные сооружения г. Москвы

10.02.2018
14.00

Фок «Металлург»,
ул. Гольяновская 2,стр1

30

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Барсуков Е.Г.

12.02.2018
11:00

По назначению

12

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Крылов В.Ю.

14.0220.02.2018
17.00

Хоккейная коробка Новоясеневский 40-3

30

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Петренко В.И.

20.

29.

30.

31.

32.

Участие в городских соревнованиях по мини-футболу
в рамках Московской Городской Спартакиады «Московский
двор-спортивный двор
Участие воспитанников
секции «Баскетбол» в лиге
НБЛ.
Участие в первенстве Москвы
по спортивному ориентированию на лыжах (эстафета 3
этапа)
Турнир по хоккею посвященный Дню защитника Отечества

22-25

ГБУ «ЦСД «Атлант»
84954250211
Матюхин А.С.
ГБУ ЦДС «СОЦИН»
Тренер Сахаров
М.В.
ГБУ ЦДС «СОЦИН»
Инструктор по
спорту
Пляшечко В.А.
ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Квашина В.В.
ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Сироткин И.М
ГБУ «ЦСД «Атлант»»
8-910-419-64-92
Крылов В.Ю.
ГБУ «ЦСД «Атлант»
84954250211
Матюхин А.С.

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Симонов А.И.
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33.

Фитнес-зарядка
«Доброе утро»

15.02.2018
09:00

ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский
б-р., д.11.кор.2

22-25

34.

Решение шахматных композиций

16.02.2018
16.00

ГБУ «ЦСД «Атлант»
Литовский б-р, д.11, к.2

24

35.

Растяжка «Красивый шпагат»

16.02.2018
09:00

ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский
б-р., д.11.кор.2

22-25

36.

Соренования секции ачерибиатлона СОЦ-ИН по стрельбе из лука

17.02.2018
10.00

Зона отдыха «Битца

20

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Квашина В.В.
ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Григорян Д.Л.
ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Квашина В.В.
ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
Инструктор по
спорту
Пляшечко В.А.

36

ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
Тренер Сахаров
М.В.
Специалист по работе с молодежью
Айрапетян А.А.

30

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Барсуков Е.Г.

15-20

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Соколова Г.М.

ГБОУ Школа №1206
Литовский б-р д.3.к.3

50

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211

21.02.2018
12:00

ГБУ «ЦСД «Атлант»
Литовский б-р, д.11, к.2

10-15

ГБУ «ЦСД «Атлант»
84954250211
Матюхин А.С.

22.02.2018
14.00

Помещение
ГБУ «ЦСД «Атлант»
Литовский б-р, д.11,к.2

50

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211

37.

Турнир по дворовому футболу «Дню вывода войск из Афганистана»

18.02.2018
11.00

Пр-д Одоевского д 11.
Спортивная площадка.

38.

Участие воспитанников
секции «Баскетбол» в лиге
МЛБЛ

18.02.2018
18.00

39.

Силовая тренировка
Мастер-класс

19.02.2018
11.00 – 12.00

Тимирязевская,
ул. 800-летия Москвы,
7Б
Спортзал ГБОУ ЦСО
Самбо-70 Москомспорта
Вильнюсская,
д.6,корп.2

40.

Районный этап окружных соревнований по шашкам в рамках спартакиады «Московский двор спортивный двор»

21.02.2018
16.00

41.

Открытый урок по ритмике

42.

Районный этап окружных соревнований по шашкам в рамках спартакиады «Спорт для
всех»

43.

Судейский семинар по виду
спорту сават.

23.02.2018

Литовский 44 к 2

12

ГБУ ЦДС «
СОЦ-ИН»
Тренер
Сахаров М.В.
Специалист по работе с молодежью
Айрапетян А.А.

44.

Турнир по французскому боксу сават «День Защитника Отечества»
Участие в открытом первенстве ТиНАО г. Москвы по
лыжным гонкам
«Воскресенская лыжня»
Турнир по футболу приуроченный ко Дню Защитника
Отечества
Показательная игра
воспитанников секции
«Баскетбол»
в честь Дня Защитника
Отечества

23.02.2018
12.00

Литовский 44к2

60-80

ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
Сахаров М.В.

23.02.2018
11:00

п. Воскресенское

22

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Крылов В.Ю.

23.02.2018
19.45

ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский
б-р., д.11.кор.2

10-15

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Сироткин И.М

24.02.2018
19.00

ул. Голубинская,
д. 23, к.3

20

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Барсуков Е.Г.

45.

46.

47.
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48.

Силовая тренировка по волейболу

27.02.2018
16.00

ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский
Голубинская 5/4

15-20

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Зубарев Н.В.
ГБУ «ЦСД «Атлант»
84954250211
Матюхин А.С.
ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Сироткин И.М

49.

Мастер класс по ритмике

28.02.2018
12:00

ГБУ «ЦСД «Атлант»
Литовский б-р, д.11, к.2

10-15

50.

Игра в футбол для малышей
на свежем воздухе

28.02.2018
19.00

ГБУ ЦСД «Атлант»
Новоясеневский пр-т,
д.40/3

10

51.

Решение шахматных задач:
мат в 1 ход

28.02.2018
16.00

ГБУ «ЦСД «Атлант»
Литовский б-р, д.11, к.2

24

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Григорян Д.Л.

52.

Районный этап окружных соревнований по дартс в рамках
спартакиады «Спартакиада
пенсионеров»

01.03.2018
14.00

Помещение
ГБУ «ЦСД «Атлант»
Литовский б-р, д.11,к.2

50

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211

53.

Открытое Первенство секции
ачери-биатлона СОЦ-ИН»по
лыжным гонка

03.03.2018
10.00

Зона отдыха «Битца

40

54.

«4 этапа дыхания»
Мастер-класс

04.03.2018
10:00

ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский
б-р., д.11.кор.2

22-25

55.

Первенство и Чемпионат Москвы по сават в разделе комба

04.03.2018

Тушино с/к Ударник

10.

56.

Фитбол
корригирующая гимнастика
Мастер-класс

05.03.2018
11.00 – 12.00

57.

Турнир по волейболу

07.03.2018
16.00

Спортзал ГБОУ ЦСО
Самбо-70 Москомспорта
Вильнюсская,
д.6,корп.2
ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский
Голубинская 5/4

58.

«Правильная осанка»
Мастер-класс

09.03.2018
20:00

59.

Участие воспитанников
секции «Баскетбол»
в лиге НБЛ.

60.

ГБУ ЦДС «СОЦИН»
Инструктор по
спорту
Пляшечко В.А.
ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Квашина В.В.
ГБУ ЦДС «СОЦИН»
Тренер Сахаров
М.В.

15-20

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Соколова Г.М.

15-20

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Зубарев Н.В.

ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский
б-р., д.11.кор.2

22-25

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Квашина В.В.

10.03.2018
13.00

Территория мяча,
ул.Машиностроения 23

30

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Барсуков Е.Г.

Открытая тренировка по баскетболу

10.03.2018
19.00

ул. Голубинская,
д.23, к.3

20

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Барсуков Е.Г.

61.

Открытая тренировка по
мини-футболу

11.03.2018
11.00

ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский
б-р., д.11.кор.2

10-20

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Сироткин И.М

62.

Товарищеские матчи по хоккею с командами ЮЗАО

11.03.2018
6.00-7.00

ЛДС « Созвездие»

30

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Петренко В.И.

63.

Тест на знание пройденного
материала по шахматам

16.03.2018
16.00

ГБУ «ЦСД «Атлант»
Литовский б-р, д.11, к.2

24

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Григорян Д.Л.

64.

«Комплекс упражнений для
тренировки сосудов»
Мастер-класс

16.03.2018
11:00

ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский
б-р., д.11.кор.2

22-25

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Квашина В.В.

65.

Участие воспитанников
секции «Баскетбол»
в лиге МЛБЛ

18.03.2018
18.00

Территория мяча,
ул. Машиностроения 23

30

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Барсуков Е.Г.
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ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
Тренер
Сахаров М.В.
Специалист по работе с молодежью
Айрапетян А.А.
ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
Инструктор по
спорту
Алябьев В.И

66.

Турнир по дворовому мини
футболу «Спортивный Март»

18.03.2018
11.00

Пр-д Одоевского д 11.
Спортивная площадка

36

67.

Турнир по настольному теннису района Ясенево
«Спортивное долголетие»

18.03.2018

Новоясеневский 12 к.1

16

68.

Участие во всероссийских соревнования по спортивному
ориентированию
«Памяти военного топографа
А.В. Пастухова» + Кубок России

20-31.03.2018
11:00

г. Кисловодск

12

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Крылов В.Ю.

69.

Правильное дыхание
Мастер-класс

21.03.2018
10:00

ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский
б-р., д.11.кор.2

22-25

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Квашина В.В.

70.

Открытый урок по ритмике

21.03.2018
12:00

ГБУ «ЦСД «Атлант»
Литовский б-р, д.11, к.2

10-15

ГБУ «ЦСД «Атлант»
84954250211
Матюхин А.С.

71.

Фитбол
Силовая тренировка
Мастер-класс

22.03.2018
11.00 – 12.00

Спортзал ГБОУ ЦСО
Самбо-70 Москомспорта
Вильнюсская,
д.6,корп.2

15-20

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Соколова Г.М.

72.

Участие в Первенстве и Чемпионате России по боксу сават в разделе комба.

22-26.03.2018

Санкт-Питербург

10

ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
Тренер Сахаров
М.В.

73.

Районный этап окружных соревнований по шахматам в
рамках спартакиады «Московский двор спортивный двор»

24.03.2018
16.30

ГБОУ Школа №1206
Литовский б-р д.3,к.3

50

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211

74.

Мастер – класс для всех желающих по футболу

25.03.2018
11.00

ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский
б-р., д.11.кор.2

20

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Сироткин И.М

75.

Открытая тренировка по волейболу

28.03.2018
16.00

ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский
Голубинская 5/4

18-20

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Зубарев Н.В.

76.

Мастер класс по ритмике

28.03.2018
12:00-13:00

ГБУ «ЦСД «Атлант»
Литовский б-р, д.11, к.2

10-15

ГБУ «ЦСД «Атлант»
84954250211
Матюхин А.С.

77.

Решение шахматных этюдов

30.03.2018
16.00

ГБУ «ЦСД «Атлант»
Литовский б-р, д.11, к.2

24

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Григорян Д.Л.

78.

Районный этап окружных соревнований по городошному
спорту в рамках спартакиады
«Московский двор спортивный двор»

31.03.2018

Городошная площадка
Ул. Инессы Арманд д.11

50

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211

79.

Участие в городских соревнованиях по мини-футболу
в рамках Московской Городской Спартакиады
«Московский
двор-спортивный двор

Март 2018
года

Многофункциональные
спортивные сооружения г. Москвы

164

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Симонов А.И.
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Досуговые мероприятия управы района и ГБУ
1.

Семейный клуб «Кайманчик»
Новогодняя семейная экспедиция в Грузию

30.12.17 –
15.01.18

Грузия

30

ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
Руководитель клубного формирования Гласко А.В.

2.

Выставка рисунка
«Новогодний праздник»

03.01 –
14.01.2018
17.00-20.00

ГБУ ЦСД «Атлант»
ул. Инессы Арманд,
8/17

12

ГБУ ЦСД «Атлант»
8 495 425 02 11
Таболина Е.В.

3.

«Зимний район»
«КАК ДОМА» Фото-квест по
району Ясенево

05.01.2017 в
13-00

Район Ясенево

12

4.

Праздник – двора «Спортивные забавы Деда мороза»
для воспитанников и жителей
района

06.01.17
13-00

Инессы Арманд, д.11

30

5.

Совместное мероприятие:
Рождество: рождественские
песни. Образы Рождества в
живописи

7.01.2018
12:30

ул. Инессы Арманд,
д. 8/17

7-10

6.

Мастер-класс на тему “Рождество Христово”

08.01.2018
17.00-18.00

ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский
б-р., д.11.кор.2

15

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Матвеева З.Г.

7.

Основные принципы подготовки к школе.
Мастер-класс.

11.01.2018

ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский
б-р., д.11.кор.2

10-15

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Докукина О.И.

8.

Студия батика «Волшебная
палитра»Мастер-класс «Зимние фантазии» Роспись бутылочек , декорирование в технике «декупаж»

11.01.18
14.15

Голубинская 7, корп. 2.

15

9.

Студия «Керамика для всей семьи».
экспериментальное занятие –
«Зимние игры».

13.01.18.
11.00

Голубинская 7, корп. 2.

15

10.

Студия «Палитра»
«Старый новый год»
Викторина, народные забавы,
чаепитие

14.01.18
14.00

Новоясеневский пр.
12, корп.1

18

11.

Студия «Сувенир»
Старый Новый год
Чаепитие с викторинами.

14.01.18
14.00

Новоясеневская 12,
корп.1

12

12.

« Новогодняя Mafia»
«КАК ДОМА» Турнир по настольной игре «Mafia» «КАК
ДОМА»

14.01.18
16:00

Пр-д. Карамзина д.5

13.

Творческий мастер класс
«Зимние забавы»

15.01.2018
17.00

ГБУ ЦСД «Атлант»
ул. Инессы Арманд
8/17

10

14.

Выставка рисунка
«Зимние мотивы»

15.01 –
31.01.2018
17.00-20.00

ГБУ ЦСД «Атлант»
ул. Инессы Арманд,
8/17

12

20-00

ГБУ ЦДС «СОЦИН»
Руководитель клубного формирования
Алешкин М. Ю.
ГБУ ЦДС «СОЦИН»
Руководитель клубного формирования Алешкин М.Ю.
ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Гладышева А.Г.
Гончарова Л.А.

ГБУ ЦДС «СОЦИН»
Руководитель художественной студии
Смирнова М.С.
ГБУ ЦДС «СОЦИН»
Руководитель клубного формирования
Бабина А.В.
ГБУ ЦДС «СОЦИН»
Руководитель художественной
студии Снитко Т.А.
Руководитель художественной студии
Снитко Т.А
ГБУ ЦДС «СОЦИН»
Руководитель клубного формирования
Алешкин М. Ю.
ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Кузьмина Н.Ю.
Крылова Г.Н.
ГБУ ЦСД «Атлант»
8 495 425 02 11
Таболина Е.В.
165

ЯСЕНЕВО

15.

16.

Городской квест

17.01.2017
16.00-18.00

Кузнецкий мост

10

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Пильчевская Е.М.

Выставка рисунков детей, посвящённая новогодним праздникам

18.01.31.01.2018

ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский
б-р., д.11.кор.2

15

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Матвеева З.Г.

10

ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
Руководитель художественной
студии Смирнова
М.С.

17.

Арт- Мастерская для бабушек и мам «Целительная сила
творчества»
Мастер-класс «Зимнее настроение»
Декоративная композицияколлаж

18.01.18
11.00

18.

«Волшебники»
Викторина
«Сказочные герои»

18.01.18
15.00

Вильнюсская 8, корп.2

15

19.

Семейный клуб «Кайманчик»
Проведение семейного лагеря,

20-21.01.2018

М.О. панс. Лесной городок

50

20.

Клуб «Как дома»
Новогодний турнир по футболу «Лига Ясенево»

20.01.2017
12:00

«Содружество» или
школа

35

21.

Студия «Палитра»
Мастер-класс поделки по мотивам зимних и новогодних
сказок, (валяние из шерсти,
аппликации)

21.01.18
14.00

Новоясеневский пр.
12, корп.1

15

22.

Методики обучения чтению.
Мастер-класс.

23.01.2018
20-00

ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский
б-р., д.11.кор.2

10-15

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Докукина О.И.

Ул. Голубинская д.7, к.2

ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
Руководитель художественной
студии Снитко Т.А.
ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
Руководитель клубного формирования Гласко А.В.
ГБУ ЦДС «СОЦИН»
Руководитель клубного формирования
Алешкин М. Ю.
ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
Руководитель художественной
студии Снитко Т.А.

23.

Клуб Свободное пространство
«Как дома» «Игротека»
настольные игры

25.01.2018

Пр-д. Карамзина д.5

15

ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
Руководитель клубного формирования
Алешкин М. Ю

24.

Профилактическое мероприятие «Круг доверия»

26.01.2017
19.00-21.00

ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский
б-р., д.11.кор.2

12

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Пильчевская Е.М.

25.

Студия «Керамика для всей семьи».
Тематическое занятие – «Подарок для папы». Подготовка
к празднику «День защитника
отечества».

27.01.18.
11.00

Голубинская 7, корп. 2.

15

26.

Семейный клуб «Кайманчик»
Поход в Съяновские каменоломни, МО.

27-28.01.18

Московская обл.

20

27.

ВИА «Татан»
Музыкальная игра – Человекоркестр

166

27.01.18
19.00

Проезд Карамзина,
Д.5

10

ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
Руководитель клубного формирования
Бабина А.В.
ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
Руководитель клубного формирования Гласко А.В.
ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
Руководитель
клубного формирования
Александрова Т.А.

ЯСЕНЕВО

15

ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
Руководитель клубного формирования
Алешкин М. Ю

ул. Инессы Арманд,
д. 8/17

7-10

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Гладышева А.Г.
Гончарова Л.А.

ГБУ ЦСД «Атлант»
ул. Инессы Арманд
8/17

10

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Кузьмина Н.Ю.
Крылова Г.Н.

28.

Клуб Свободное пространство
«Как дома»
«Чем дальше в лес» Сюжетноролевая игра

27.01.18
17:00

Пр-д. Карамзина д.5

29.

Совместное мероприятие к
70-летию со дня рожденья В.
Высоцкого. Поем песни
Высоцкого. Художественные
реминисценции на тему
песен В. Высоцкого.

28.01.2018
12:30

30.

Итоговая выставка творческих работ
«Рождественские каникулы»

29.01.2018
17.00

31.

Клуб Свободное пространство
«Как дома»
Турнир по Xbox
в игру «FIFA 2018»

03.02.2018
17:00

Пр-д. Карамзина д.5

18

32.

Семейный клуб «Кайманчик»
Организация и проведение
спортивного ориентирования
для жителей Ясенево

03-04.02.18

Ясенево

30

33.

Студия «Керамика для всей семьи».
Тематическое занятие – «Весенний букет». Подготовка к
празднику «8 марта».

03.02.18
11.00

Голубинская 7, корп. 2.

15

34.

Методики Зайцева.
Открытый урок

06.02.2018
20-00

ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский
б-р., д.11.кор.2

10-15

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Докукина О.И.

День зимних видов спорта

09.02.2017
16.00-20.00

Голубинская 7к2

12

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Пильчевская Е.М.

36.

Семейный клуб «Кайманчик»
Поездка в Этномир, Калужская обл.

10-11.02.18

Калужская обл.

20

ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
Руководитель клубного формирования Гласко А.В.

37.

Совместное мероприятие ко
Дню всех влюбленных Образы любви в музыке и живописи.

11.02.2018
12:30

ул. Инессы Арманд,
д. 8/17

7-15

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Гладышева А.Г.
Гончарова Л.А.

38.

Творческий мастер класс «Ко
Дню Защитника Отечества»
Итоговая выставка.

12.02.2018
17.00

ГБУ ЦСД «Атлант»
ул. Инессы Арманд
8/17

10

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Кузьмина Н.Ю.
Крылова Г.Н.

39.

Мастер-класс на тему
“Зимняя сказка”

12.02.2018
17.00-18.00

ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский
б-р., д.11.кор.2

15

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Матвеева З.Г.

40.

Клуб Свободное пространство
«Как дома»
«Юный фотограф» Лекция от
фотографа (как сделать идеальную фотографию в любых
условиях)

12

ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
Руководитель
клубного формирования
Алешкин М. Ю

35.

17.02.18
17:00

Пр-д. Карамзина д.5

ГБУ ЦДС «
СОЦ-ИН»
Руководитель клубного формирования
Алешкин М. Ю
ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
Руководитель клубного формирования Гласко А.В.
ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
Руководитель клубного формирования
Бабина А.В.
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41.

Семейный клуб «Кайманчик»
ПВД, экотуризм. Лыжный поход.

17-18.02.18

Тверская обл.

42.

Мастер-класс
Подарок для дедушек и пап
(открытки и сувениры

18.02.18

Новоясеневский пр.
12, корп.1

43.

Выставка рисунка
«В цирке»

16.02 –
28.02.2018
17.00-20.00

ГБУ ЦСД «Атлант»
ул. Инессы Арманд,
8/17

12

Совместное мероприятие
к Масленице Песни и рисунки на тему «встречи зимы с летом»
Обучение чтению по методике Зайцева.
Мастер-класс
75 лет с начала контрнаступления под Сталинградом
(Патриотическое воспитание,
урок мужества)
Студия батика «Волшебная
палитра»
Мастер-класс ко Дню Защитника Отечества — изготовление сувениров из фетра

18.02.2018
12:30

ул. Инессы Арманд,
д. 8/17

7-10

20.02.2018
20-00

ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский
б-р., д.11.кор.2

10-15

20.02.2018
(дата и время
уточняется)

Территория района
Ясенево

40-50

44.

45.

46.

47.

20.02.18
14.15

Голубинская 7, корп. 2.

25

8

ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
Руководитель клубного формирования Гласко А.В.
Руководитель художественной студии
Снитко Т.А
ГБУ ЦСД «Атлант»
8 495 425 02 11
Таболина Е.В.
ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Гладышева А.Г.
Гончарова Л.А.
ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Докукина О.И.
Управа района
ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
Руководитель художественной студии
Смирнова М.С.
ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
Руководитель художественной студии
Одинцова М.А.
ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Пильчевская Е.М.

48.

Студия керамики
Мастер-класс, посвященный
Дню защитника Отечества

21.02.18
17.00

Голубинская 7, корп. 2.

49.

Лекция на тему «Мои границы»
Выставка рисунков детей, посвящённая Дню защитника
Отечества

21.02.2017
19.00-21.00

ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский
б-р., д.11.кор.2

12

22.02.29.02.2018

ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский
б-р., д.11.кор.2

15

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Матвеева З.Г.

8

ГБУ ЦДС «СОЦИН»
Руководитель художественной студии
Смирнова М.С.

50.

51.

Арт- Мастерская для бабушек и мам «Целительная сила
творчества»
Мастер-класс «Оберег на память»
Создаем брелок в подарок из
фетра и шерсти

52.

Клуб Свободное пространство
«Как дома»
Турнир по настольной игре
«Mafia» «Mafia»

24.02.18
17:00

Пр-д. Карамзина д.5

15

53.

ВИА «Татан»
Музыкальная игра – Самый
музыкальный

24.02.18
19.00

Проезд Карамзина,
Д.5

10

54.

Студия «Керамика для всей семьи».
Занятие-праздник посвященное «Дню защитника Отечества».

168

22.02.18.
11.00

25.02.18
11.00

Голубинская 7, корп. 2.

Голубинская 7, корп. 2.

15

ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
Руководитель клубного формирования
Алешкин М. Ю
ГБУ ЦДС «СОЦИН»
Руководитель клубного формирования
Александрова Т.А.
ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
Руководитель клубного формирования
Бабина А.В.
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55.

Семейный клуб «Кайманчик»
Организация и проведение туристской масленицы в Ясенево.

24-25.02.18

56.

Районный праздник «Широкая Масленица»

25.02.2017

57.

Профилактическое мероприятие «Единство непохожих»

27.02.2017
19.00-21.00

Дворовая площадка
Новоясеневский прт,д.40-3
ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский
б-р., д.11.кор.2

58.

Викторина определяем время
по часам.
«Времена года. 4 сезона»

28.02 .2018
17.00

ГБУ ЦСД «Атлант»
ул. Инессы Арманд
8/17

Ясенево

100

ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
Руководитель клубного формирования Гласко А.В.

150

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211

12

10

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Пильчевская Е.М.
ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Кузьмина Н.Ю.
Крылова Г.Н.

Арт- Мастерская для бабушек и мам «Целительная сила
творчества»
Мастер-класс « Открытка —
миниатюра»
Изготовление подарочной открытки в технике «декоративная абстракция»

01. 03.18
11.00

60.

Студия «Керамики»
Викторина, посвященная
Международному женскому
дню

02.03.18
16.00

Голубинская 7, корп. 2.

61.

Мероприятие посвященное
женскому дню

02.03.2018
19.00-21.00

ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский
б-р., д.11.кор.2

12

62.

Клуб Свободное пространство
«Как дома»
«Игротека»
Игра в настольные игры: «Активити, монополия, UNO»

03.03.2018

Пр-д. Карамзина д.5

12

63.

Семейный клуб «Кайманчик»
Туристская Масленица.

03-04.03.18

д. Сосенки, ТИНАО.

60

64.

Обучение математике по методике Зайцева.
Мастер-класс
Студия батика «Волшебная
палитра
Мастер-класс ко Дню 8 Марта — изготовление авторских
брошек из ткани
Выставка рисунков детей, посвящённая Международному
женскому дню

06.03.2018
20-00

ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский
б-р., д.11.кор.2

10-15

06.03.18
14.15

Голубинская 7, корп. 2.

8

07.03.14.03.2018

ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский
б-р., д.11.кор.2

15

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Матвеева З.Г.

67.

Творческий мастер класс «Весенний праздник 8 Марта»
Итоговая выставка.

07.03.2018
17.00

ГБУ ЦСД «Атлант»
ул. Инессы Арманд
8/17

10

ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Кузьмина Н.Ю.
Крылова Г.Н.

68.

Клуб Свободное пространство
«Как дома»
Турнир по Xbox в игру «Mortal
Combat»

59.

65.

66.

10.03.2018

Голубинская 7, корп. 2.

Пр-д. Карамзина д.5

20

ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
Руководитель художественной студии
Смирнова М.С.
ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
Руководитель художественной студии
Одинцова М.А.
ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Пильчевская Е.М.
ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
Руководитель клубного формирования
Алешкин М. Ю
ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
Руководитель клубного формирования Гласко А.В.
ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Докукина О.И.
ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
Руководитель художественной студии
Смирнова М.С.

ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
Руководитель
клубного формирования
Алешкин М. Ю
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69.

Семейный клуб «Кайманчик»
Проведение семейного лагеря,

10-11.03.18

панс. Лесной городок,
МО

50

70.

Студия «Керамика для всей семьи».
Занятие-праздник посвященное
«8 марта».

10.03.18
11.00

Голубинская 7, корп. 2.

15

71.

Выставка рисунка
«Материнство»

15.03 –
30.03.2018
17.00-20.00

ГБУ ЦСД «Атлант»
ул. Инессы Арманд,
8/17

12

72.

Семейный клуб «Кайманчик»
Спортивная поездка в Геленджик, Краснодарский край.
Спортивное ориентирование.

17-25.03.18

Геленджик, Краснодарский край

30

73.

Совместное мероприятие
ко Дню весеннего равноденствия. Музыкальные и
художественные образы, связанные с встречей весны.

18.03.2018
12:30

ул. Инессы Арманд,
д. 8/17

7-10

74.

Подготовка руки к письму.
Мастер-класс

20.03.2018
20-00

75.

Мастер-класс на тему
“Весна”

20.03.2018
16.00-17.30

76.

Выставка рисунков детей по
итогам месяца (март)

21.03.31.03.2018

ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский
б-р., д.11.кор.2
ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский
б-р., д.11.кор.2
ГБУ ЦСД «Атлант»
Литовский
б-р., д.11.кор.2

77.

Фотоквест

23.03.2018
16.00-18.00

Усадьба Царицыно

78.

Клуб Свободное пространство
«Как дома»
«Мастер фотошопа». Лекция
от специалиста (основные
моменты и базовые знания)

24.03.2018

Пр-д. Карамзина д.5

79.

ВИА «Татан»
Музыкальная игра – Классный
концерт

24.03.18
19.00

Проезд Карамзина,
Д.5

10

80.

Совместное мероприятия
к Международному дню птиц

25.03.2018
12:30

ул. Инессы Арманд,
д. 8/17

7-10

81.

Викторина «Считаем до 20»
«Весенний переполох»

28.03.2018
17.00

ГБУ ЦСД «Атлант»
ул. Инессы Арманд
8/17

10

82.

Клуб Свободное пространство
«Как дома»
Турнир по настольной игре
«Mafia»

31.03.2018
14.00

Пр-д. Карамзина д.5
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10-15
15
15
20

ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
Руководитель клубного формирования Гласко А.В.
ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
Руководитель клубного формирования
Бабина А.В.
ГБУ ЦСД «Атлант»
8 495 425 02 11
Таболина Е.В.
ГБУ ЦДС «СОЦИН»
Руководитель клубного формирования Гласко А.В.
ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Гладышева А.Г.
Гончарова Л.А.
ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Докукина О.И.
ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Матвеева З.Г.
ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Матвеева З.Г.
ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Пильчевская Е.М.
ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
Руководитель
клубного формирования
Алешкин М. Ю.
ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
Руководитель клубного формирования
Александрова Т.А.
ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Гладышева А.Г.
Гончарова Л.А.
ГБУ ЦСД «Атлант»
84954250211
Кузьмина Н.Ю.
Крылова Г.Н.
ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН»
Руководитель клубного формирования
Алешкин М. Ю.
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РЕШЕНИЕ
«19» декабря 2017 г. № 20/6
О назначении даты заседания Совета
депутатов муниципального округа Ясенево по
заслушиванию отчета главы управы района
Ясенево города Москвы
о результатах деятельности управы района
Ясенево города Москвы в 2017 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Ясенево города Москвы и информации руководителей городских организаций
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Назначить дату заседания Совета депутатов муниципального округа Ясенево по заслушиванию отчета главы управы района Ясенево города Москвы о результатах деятельности управы района Ясенево
города Москвы в 2017 году на 20 марта 2018 года.
2. Комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Ясенево подготовить и направить проект перечня вопросов депутатов Совета депутатов муниципального округа Ясенево и жителей
района к главе управы района Ясенево города Москвы не позднее 09 марта 2018 года.
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 исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина

РЕШЕНИЕ
«19» декабря 2017 г. № 20/8
Об утверждении графика приема
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
на 1 квартал 2018 года
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ясенево
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Ясене171
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во на 1 квартал 2018 года (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.
moyasenevo.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина
Приложение к решению
Совета депутатов муниципального
округа Ясенево
от 19.12.2017 г. № 20/8

График приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Ясенево на 1 квартал 2018 года
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

1

БОКАРЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ Литовский бул.,
11-6, ГБОУ «Школа № 1694 «Ясенево», с 16-00 до 18-00, тел.
8-495-426-16-22

11

01

01

2

ВОРОНЦОВ БОРИС ГЕРМАНОВИЧ
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с 16-00
до 18-00, тел. 8-495-423-43-22

31

27

29

3

ГОРОХОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Вильнюсская ул., д. 12, ГБОУ «Школа № 1212», корпус 2, с 17-00
до 19-00, тел. 8-495-421-62-56

22

19

05

18, 25

8, 15

1, 15

22

19

19

04

01

01

4

5

6

ГРИШИНА Ирина Владимировна
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с 16-00
до 18-00, тел. 8-495-423-43-22
ДЕРИНГ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Новоясеневский пр-т, д. 30, корп. 2, ГБУЗ «ГП
№ 134 ДЗМ», 7 этаж, кабинет 709, с 17.00 до 19.00, тел. 8-495422-47-55
ДЕРЮГИНА АННА ВАДИМОВНА
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с 16-00
до 18-00, тел. 8-495-423-40-33

7

ДЖЕДЖЕЯ ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА
ул. Голубинская, д.32, к.2, ГБУ ТЦСО «Ясенево»,
с 16.00 до 18.00, 8-495-421-80-54

29

26

26

8

ЕКЖАНОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с 16-00
до 18-00, тел. 8-495-423-40-33

25

26

26

9

ИЛЬИНА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА
ул. Голубинская, д. 5, корп. 3, ГБОУ «Школа
№ 2103», с 17.45 до 20.00, тел. 8-495-421-41-00

10

КЕВОРКОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с 16-00
до 18-00, тел.8-495- 423-43-22

29

26

26

11

КРЮЧКОВА ЯНА ЮРЬЕВНА
ул. Голубинская, д. 21, корп. 2, с 16-00 до 18-00,
тел. 8-495-421-29-11

15

05

26
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12

13

14
15

КУЗНЕЦОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
Новоясеневский пр-т, д. 24, корп. 2, ГБУЗ «ГП
№ 134 ДЗМ», 7 этаж, кабинет 711, с 17.00 до 19.00, тел. 8-495422-11-11
НИКОЛАЕВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Соловьиный пр-д, д. 4, корп. 2, ГБОУ «Школа
№ 1694 «Ясенево», с 16-00 до 18-00,
тел. 8-495-423-43-22
ФЕДОРОВСКИЙ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ
пр-д Карамзина д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с 17-00
до 19-00, тел. 8-495-423-43-22
ШАИНА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с 16-00
до 18-00, тел. 8-495-423-43-22

22

19

19

18

15

15

19

16

23

25

22

22

РЕШЕНИЕ
«19» декабря 2017 г. № 20/10
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Ясенево от 20.12.2016 №16/1
«О бюджете муниципального округа
Ясенево на 2017 год и плановый
период 2018 - 2019 годов»
В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 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 Ясенево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Ясенево,
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. В решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево
от 20.12.2016 № 16/1 «О бюджете муниципального округа Ясенево на 2017 год и плановый период
2018-2019 годов» (далее - решение от 20.12.2016
№ 16/1) внести следующие изменения:
1.1. В приложение 6,7 к решению передвинуть денежные средства:
с КБК 010431Б0100500244225 - 25000,0 тыс.руб.
на КБК 010431Б0100500121211 – 25000,0 тыс.руб.
1.2. Приложения 6,7 к решению от 20.12.2016г. №16/1 изложить в новой редакции согласно приложению 1, 2,3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево http://
moyasenevo.ru/.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. 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 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 19.12.2017 г. № 20/10
Доходы бюджета муниципального округа Ясенево
Коды бюджетной класси- Наименование показателей
фикации
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 0200001 0000 110
1 01 0201001 0000 110

1 01 0202001 0000 110

1 01 0203001 0000 110

2 02 4999903 0000 151

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 осуществляется в соответствии со ст.227,228 Налогового кодекса РФ
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты и др. лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
ст.227 Налогового кодекса РФ
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
ст.228 Налогового РФ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые, бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов
федерального значения

ИТОГО ДОХОДОВ

2017 год
тыс. руб.
27539,1
27539,1
27539,1

2018 год
тыс. руб.
19765,6
19765,6
19765,6

2019 год
тыс. руб.
19766,6
19766,6
19766,6

25089,1

17705,6

17706,6

350,0

260,0

260,0

2100,0

1800,0

1800,0

3720,0

0,0

0,0

31259,1

19765,6

19766,6

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 19.12.2017 г. № 20/10
Расходы бюджета муниципального округа Ясенево на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

2017 год 2018 год 2019 год
сумма
сумма
сумма
(тыс.
(тыс.
(тыс.
руб.)
руб.)
руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)

01 00

25549,5

13019,2

13050,2

01 02

2486,2

1882,6

1882,6

2393,0

1789,4

1789,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения
174

01 02

31А0100100

01 02

31А0100100

120

2339,0

1735,4

1735,4

01 02

31А0100100

240

54,0

54,0

54,0

01 02

35Г0101100

93,2

93,2

93,2
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)

01 02

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование законодательных(представит
ельных) органов государственной власти и местного самоуправления (депутаты)
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
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
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа, 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
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
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
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)

35Г0101100

120

93,2

93,2

93,2

01 03

3876,0

327,6

327,6

01 03

156,0

327,6

327,6

156,0

327,6

327,6

10670,5

10013,7

10014,7

9853,5

9196,7

9197,7

01 03

31А0100200

240

01 03

33А0400100 880

01 04

3720,0

0104

31Б0100500

01 04

31Б0100500

120

6154,1

5547,7

5547,7

01 04

31Б0100500

240

3691,4

3649,0

3650,0

01 04
01 04

31Б0100500
35Г0101100

850

8,0
817,0

0,0
817,0

0,0
817,0

01 04

35Г0101100

120

817,0

817,0

817,0

7772,5

-

-

01 07
01 07

35А0100100

01
07
01 11

35А0100100

880

32А0100000
870

7772,5

-

-

7772,5

-

-

415,0

266,0

296,0

415,0

266,0

296,0

415,0
329,3

266,0
529,3

296,0
529,3

01 11
01 13

32А0100000

01 13

31Б0100400

129,3

129,3

129,3

01 13
01 13

31Б0100400 850
31Б0109900

129,3
200,0

129,3
400,0

129,3
400,0

01 13

31Б0109900 240

200,0

400,0

400,0

80,0

0,0

0,0

80,0

0,0

0,0

08 00

5357,6

4513,6

4483,6

08 04

5357,6

4513,6

4483,6

5357,6

4513,6

4483,6

5357,6

4513,6

4483,6

03 09

35Е0101400

08 04

35Е0100500

08 04

35Е0100500

240

240
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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
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

10 00
10 01

981,8
451,0

962,8
432,0

962,8
432,0

10 01

35П0101500

451,0

432,0

432,0

10 01
10 06

35П0101500 540

451,0
530,8

432,0
530,8

432,0
530,8

10 06

35П0101800 320

530,8

530,8

530,8

340,2
140,2

1270,0
1070,0

1270,0
1070,0

12 00
12 02
12 02

35Е0100300

12 02

35Е0100300

240

100,2

1030,0

1030,0

12 02

35Е0100300

850

40,0

40,0

40,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

32309,1

19765,6

19766,6

12 04
12 04

35Е0100300

12 04

35Е0100300

240

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 19.12.2017 г. № 20/10
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Ясенево на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов
2017 год
сумма

2018 год
сумма

2019 год
сумма

(тыс. рублей)

(тыс. рублей)

(тыс. рублей)

01 00

25549,5

13019,2

13050,2

900

01 02

2486,2

1882,6

1882,6

Глава муниципального округа

900

01 02

31А0100100

2393,0

1789,4

1789,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)

900

01 02

31А0100100 120

2339,0

1735,4

1735,4

900

01 02

31А0100100 240

54,0

54,0

54,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01 02

35Г0101100

93,2

93,2

93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

900

01 02

35Г0101100 120

93,2

93,2

93,2

900

01 03

3876,0

327,6

327,6

900

01 03

31А0100200 240

156,0

327,6

327,6

900

01 03

33А0400100 880

3720,0

900

01 04

10013,7

10014,7

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования

Наименование

Депутаты Совета депутатов муниципального округа
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
176

ЦС

ВР

10670,5
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Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа, 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
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
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
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

900

0104

31Б0100500

900

01 04

31Б0100500 120

6154,1

5547,7

5547,7

900

01 04

31Б0100500 240

3691,4

3649,0

3650,0

900
900

01 04
01 04

31Б0100500 850
35Г0101100

8,0
817,0

0,0
817,0

0,0
817,0

900

01 04

35Г0101100

817,0

817,0

817,0

900

01 07

7772,5

-

-

900

01 07

35А0100000

7772,5

900
900

01 07
01 11

35А0100000 880

7772,5
415,0

266,0

296,0

32А0100100

415,0

266,0

296,0

900

9853,5

120

9196,7

-

9197,7

-

900
900

01 11
01 13

32А0100100 870

415,0
329,3

266,0
529,3

296,0
529,3

900

01 13

31Б0100400

129,3

129,3

129,3

900
900

01 13
01 13

31Б0100400 850
31Б0109900

129,3
200,0

129,3
400,0

129,3
400,0

900

01 13

31Б0109900 240

200,0

400,0

400,0

900

03 09

80,0

0,0

0,0

80,0

0,0

0,0

5357,6
5357,6

4513,6
4513,6

4483,6
4483,6

35Е0101400 240
900
900

08 00
08 04

900

08 04

35Е0100500

5357,6

4513,6

4483,6

900

08 04

35Е0100500 240

5357,6

4513,6

4483,6

900
900

10 00
10 01

981,8
451,0

962,8
432,0

962,8
432,0

900

10 01

35П0101500

451,0

432,0

432,0

900
900

10 01
10 06

35П0101500 540

451,0
530,8

432,0
530,8

432,0
530,8

900

10 06

35П0101800 320

530,8

530,8

530,8

900
900
900

12 00
12 02
12 02

35Е0100300

340,2
140,2
140,2

1270,0
1070,0
1070,0

1270,0
1070,0
1070,0

900

12 02

35Е0100300 240

100,2

1030,0

1030,0

900

12 02

35Е0100300 850

40,0

40,0

40,0

900

12 04

200,0

200,0

200,0

900

12 04

200,0

200,0

200,0

35Е0100300
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
ИТОГО РАСХОДОВ

900

12 04

35Е0100300 240

200,0

200,0

200,0

32429,1

19765,6

19766,6

РЕШЕНИЕ
«19» декабря 2017 г. № 20/11
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Ясенево за 4 квартал 2017 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Ясенево, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 11.04.2014 № 7/4 «Об утверждении Положения о порядке поощрения депутатов муниципального округа Ясенево»,
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Ясенево:
1) Бокарев Вячеслав Александрович – в размере 46896,00 руб.;
2) Воронцов Борис Германович – в размере 42988,00 руб.;
3) Горохова Ольга Вячеславовна – в размере 58621,00 руб.;
4) Деринг Евгений Владимирович – в размере 50804,00 руб.;
5) Дерюгина Анна Вадимовна – в размере 42988,00 руб.;
6) Джеджея Татьяна Юрьевна – в размере 58621,00 руб.;
7) Екжанова Елена Анатольевна – в размере 50804,00 руб.;
8) Ильина Наталья Павловна – в размере 58621,00 руб.;
9) Кеворкова Екатерина Анатольевна – в размере 46896,00 руб.;
10) Крючкова Яна Юрьевна – в размере 58621,00 руб.;
11) Кузнецова Надежда Александровна – в размере 42988,00 руб.;
12) Николаев Антон Александрович – в размере 58620,00руб.;
13) Федоровский Дмитрий Олегович – в размере 54713,00 руб.;
14) Шаина Ольга Вячеславовна – в размере 58621,00 руб.
2. Отделу бухгалтерского учета и планирования аппарата Совета депутатов муниципального округа
Ясенево выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, и налог на доходы с
физических лиц в сумме 109198,00 руб.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа И.В.
Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево
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И.В. Гришина
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РЕШЕНИЕ
«19» декабря 2017 г. № 20/12
О структуре аппарата Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
В соответствии со статьей 34 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании Устава муниципального округа Ясенево
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Утвердить структуру аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево (Приложение).
2. Установить, что данная структура аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево
вступает в силу с 19 декабря 2017 года.
3. Признать утратившими силу:
3.1. п. 3 решения Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 25.11.2013 г. № 19/2 «О перераспределении между органами государственной власти города Москвы и органами местного самоуправления муниципального округа Ясенево отдельных полномочий города Москвы»;
3.2. решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево
от 11.04.2014 г. № 7/7 «О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального округа
Ясенево от 25.11.2013 г. № 19/2
«О перераспределении между органами государственной власти города Москвы и органами местного самоуправления муниципального округа Ясенево отдельных полномочий города Москвы».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.
moyasenevo.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево Гришину И.В.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина
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Приложение
ЯСЕНЕВО
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
Приложение
от
19.12.2017 № 20/12
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 19.12.2017 № 20/12

Структура аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево
Структура аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево

Глава муниципального
округа
(осуществляет руководство
аппаратом Совета депутатов)

Отдел
организационноправовой

Отдел
бухгалтерского
учета
и планирования

3
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РЕШЕНИЕ
«19» декабря 2017 г. № 20/13
О награждении Почетным знаком
«За вклад в развитие
муниципального округа Ясенево»
В целях поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства за
заслуги и достижения перед жителями муниципального округа Ясенево, поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального округа Ясенево, обеспечение его благополучия и процветания, в соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа, Положением о Почетном знаке муниципального округа Ясенево «За вклад в развитие муниципального округа Ясенево»
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Наградить Почетным знаком «За вклад в развитие муниципального округа Ясенево» лиц согласно
Приложению к настоящему решению.
2. Поручить главе муниципального округа Ясенево И.В. Гришиной вручить Почетный знак «За вклад
в развитие муниципального округа Ясенево» в торжественной обстановке в присутствии депутатов Совета депутатов муниципального округа Ясенево.
3. Опубликовать информацию о награждении Почетным знаком «За вклад в развитие муниципального округа Ясенево» в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.moyasenevo.ru.
4. 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
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 19.12.2017 № 20/13

Предложения
о награждении Почетным знаком муниципального округа Ясенево
«За вклад в развитие муниципального округа Ясенево»
№
П\П

ФИО, наименование должности

Основание награждения

Попов Анатолий Федорович,
Руководитель местного отделения Региональной обще- За вклад в развитие муниципального округа Ясественной организации «Союз «Чернобыль» Москвы» рай- нево
она Ясенево
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муниципальный округ
ВНУКОВО
в городе Москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
По проекту решения Совета депутатов муниципального округа Внуково «О бюджете муниципального округа Внуково на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов муниципального округа Внуково
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Внуково от 14 ноября 2017 года № 11/10 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Внуково «О бюджете муниципального округа Внуково на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (первое чтение)».
Проект решения Совета депутатов муниципального округа Внуково «О бюджете муниципального
округа Внуково на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», дата и место проведения публичных слушаний опубликованы 23 ноября 2017 года в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Дата проведения: 14 декабря 2017 года.
Время проведения: с 18:00.
Место проведения: администрация МО Внуково (город Москва, ул. Плотинная, д.1, корп.1, зал заседаний).
Количество участников: 7 жителей муниципального округа Внуково, 5 членов рабочей группы.
Результаты публичных слушаний подготовлены на основании Протокола публичных слушаний от
14.12.2017 года, в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Внуково, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Внуково в
городе Москве от 10.09.2013 года № 14/3.
Количество поступивших предложений и замечаний: 1:
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Внуково «О бюджете муниципального округа Внуково на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на публичных
слушаниях принято решение:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Внуково принять решение Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве «О бюджете муниципального округа Внуково на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» с предложениями и дополнениями главного бухгалтерасоветника администрации муниципального округа Внуково Мищенко Н.В.:
В связи с поступившими разъяснениями от 14.12.2017 года от Территориального финансовоказначейского управления об утверждении бюджета с новыми доходными КБК предлагаю в приложении 1 к проекту решения:
1.1. Исключить коды бюджетной классификации:
900

1

16 23030 03 0000 140

900

1

16 90030 03 0001 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 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

1.2. Внести доходный коды бюджетной классификации:

900

182

1

16 23031 03

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по
страхованию гражданской ответственности, когда выгодо0000 140 обязательному
приобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

ВНУКОВО

900

1

16 23032 03

900

1

16 90030 03

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,
0000 140 когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз0000 140 мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

1.3. На основании подтвержденной запрашиваемой суммой доплат Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы предлагаю уменьшить предусмотренную доплату к пенсиям муниципальным служащим в сумме 926,3 тыс. руб. на сумму 909,8 тыс.руб. и направить сэкономленную сумму на
содержание и обеспечение деятельности администрации МО Внуково.
3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов
муниципального округа Внуково.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации муниципального округа Внуково - в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Руководитель рабочей группы

В.И.Рогов

Секретарь рабочей группы

Е.В.Румянцев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2017 г. № 10-П
Об утверждении порядка
составления проекта бюджета
муниципального округа Внуково
В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о
бюджетном процессе в муниципальном округе Внуково, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Внуково от 14 ноября 2017 года № 11/8:
1. Утвердить порядок составления проекта бюджета муниципального округа Внуково (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Внуково Рогова В.И.
Глава муниципального
округа Внуково

В.И. Рогов
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Внуково
от 08 декабря 2017 года № 10-П

Порядок
составления проекта бюджета муниципального округа Внуково
1. Настоящим Порядком регулируются вопросы организации деятельности администрации муниципального округа Внуково (администрация) по составлению проекта бюджета муниципального округа
Внуково (далее – местный бюджет, муниципальный округ).
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2. В целях настоящего Порядка под субъектами бюджетного планирования понимаются муниципальные служащие, ответственные за подготовку вопроса по соответствующей сфере деятельности.
3. Составление проекта местного бюджета осуществляется с 1 сентября по 10 ноября текущего финансового года с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Внуково и муниципальных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения.
4. При составлении проекта местного бюджета:
1) глава муниципального округа:
а) одобряет основные направления бюджетной политики муниципального округа и основные направления налоговой политики муниципального округа;
б) одобряет прогноз социально-экономического развития муниципального округа на период не менее трех лет (далее – прогноз социально-экономического развития);
в) одобряет среднесрочный финансовый план муниципального округа / в случае принятия Советом
депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) решения о составлении и утверждении проекта местного бюджета на очередной финансовый год;
г) одобряет проект основных характеристик местного бюджета (с учетом прогнозных показателей
по налоговым и неналоговым доходам, поступлений по источникам финансирования местного бюджета), а также объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального
округа (далее – расходные обязательства);
д) одобряет проекты муниципальных программ, программ муниципальных гарантий и муниципальных внутренних заимствований муниципального округа (в случае необходимости их принятия);
е) одобряет свод предложений субъектов бюджетного планирования по объему бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (на реализацию проектов муниципальных программ) в
разрезе ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ (подпрограмм), муниципальных программ, не отнесенных в подпрограммы муниципальных программ и по объему бюджетных ассигнований на реализацию, не включенных в муниципальные программы направлений деятельности органов местного самоуправления (далее – непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления);
ж) одобряет перечень субсидий из местного бюджета юридическим лицам, предлагаемых к включению в проект решения Совета депутатов о местном бюджете (в случае принятия решения об их предоставлении);
з) одобряет проект решения Совета депутатов о местном бюджете и представляемые вместе с ним
документы и материалы для внесения в Совет депутатов;
2) Главный бухгалтер-советник администрации муниципального округа Внуково:
а) формирует и представляет на рассмотрение главы муниципального округа предварительные показатели основных характеристик местного бюджета, а также предложения по объему бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального округа;
б) представляет главе муниципального округа прогнозные показатели по налоговым доходам, составленным в соответствии с установленными Департаментом финансов города Москвы нормативам
отчислений, прогнозные показатели по неналоговым доходам и прогнозные показатели поступлений
по источникам финансирования дефицита местного бюджета с приложением обоснований и расчетов;
в) разрабатывает на основе основных направлений бюджетной политики города Москвы и основных направлений налоговой политики города Москвы и представляет на рассмотрение главы муниципального округа проект основных направлений бюджетной политики муниципального округа и основных направлений налоговой политики муниципального округа;
г) разрабатывает на основе прогноза социально-экономического развития города Москвы и представляет на рассмотрение главы муниципального округа основные параметры прогноза социальноэкономического развития;
д) направляет субъектам бюджетного планирования, одобренные главой муниципального округа
основные параметры прогноза социально-экономического развития;
е) составляет и представляет на рассмотрение главы муниципального округа плановый реестр расходных обязательств на основе предложений субъектов бюджетного планирования по объемам бюджетных ассигнований (с приложением их обоснования) на исполнение расходных обязательств в разрезе
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муниципальных программ (проектов муниципальных программ) и непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления;
ж) формирует и представляет на рассмотрение главы муниципального округа предложения по объему бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (проектов муниципальных программ), включающей перечень объектов и мероприятий, сроки их реализации, с распределением объема бюджетных ассигнований по муниципальным программам, подпрограммам, мероприятиям муниципальных программ, непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления;
з) направляет субъектам бюджетного планирования одобренное главой муниципального округа распределение объема бюджетных ассигнований в разрезе муниципальных программ (проектов муниципальных программ) и непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления;
и) подготавливает и представляет на рассмотрение главы муниципального округа предложения по
распределению объема бюджетных ассигнований в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов бюджетной классификации Российской Федерации;
к) разрабатывает и представляет на рассмотрение главы муниципального округа проект среднесрочного финансового плана;
л) разрабатывает и представляет на рассмотрение главы муниципального округа прогноз социальноэкономического развития;
м) представляет на рассмотрение главы муниципального округа полученные от субъектов бюджетного планирования паспорта муниципальных программ (проекты паспортов с учетом изменений объемов
финансовых ресурсов, конечных результатов и показателей), а также проекты муниципальных программ;
н) разрабатывает совместно с субъектами бюджетного планирования и представляет на рассмотрение главы муниципального округа проект постановления администрации о проекте решения Совета депутатов о местном бюджете и представляемые вместе с ним документы и материалы для внесения в Совет депутатов.
5. График подготовки и рассмотрения проекта решения Совета депутатов о местном бюджете, документов и материалов, разрабатываемых при составлении этого проекта, утверждается главой муниципального округа по представлению главного бухгалтера-советника до 25 августа текущего финансового года и не позднее чем через пять дней со дня его утверждения доводится до сведения субъектов бюджетного планирования.
6. Субъекты бюджетного планирования направляют главному бухгалтеру-советнику администрации
муниципального округа Внуково информацию, материалы и др. по вопросам сферы своей деятельности и необходимые для составления проекта решения Совета депутатов о местном бюджете и представляемые вместе с ним документы и материалы по мере их готовности, но не позднее срока, установленного графиком (пункт 5).

Совет депутатов
РЕШЕНИЕ
19 декабря 2017 года №13/1
О рассмотрении проекта Схемы внешнего
газоснабжения города Москвы на период до
2030 года с учетом развития присоединенных
территорий и Генеральной схемы
газоснабжения города Москвы на период до
2030 года с учетом развития присоединенных
территорий
В соответствии с Законом города Москвы от 5 мая 2010 года № 17 «О Генеральном плане города Москвы», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле185
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ния в городе Москве», частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа Внуково, обращением Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 30 ноября 2017 года № 01-01-11-5674/17
Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:
1. Принять к сведению проект Схемы внешнего газоснабжения города Москвы на период до 2030 года с учетом развития присоединенных территорий и Генеральной схемы газоснабжения города Москвы
на период до 2030 года с учетом развития присоединенных территорий
2. Направить настоящее решение в Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы, управу
района Внуково города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и в
Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Внуково Рогова В.И.
Глава муниципального
округа Внуково

В.И. Рогов

РЕШЕНИЕ
19 декабря 2017 года №13/2
О рассмотрении проекта Схемы
электроснабжения города Москвы
(распределительные сети напряжением
6-10-20 кВ) на период до 2030 года с учетом
присоединенных территорий
В соответствии с Законом города Москвы от 5 мая 2010 года № 17 «О Генеральном плане города Москвы», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа Внуково, обращением Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 30 ноября 2017 года № 01-01-11-5676/17
Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:
1. Принять к сведению проект Схемы электроснабжения города Москвы (распределительные сети
напряжением 6-10-20 кВ) на период до 2030 года с учетом присоединенных территорий, разработанной
в соответствии с требованиями постановления Правительства Москвы № 1067-ПП от 14 декабря 2010
года «О Схеме электроснабжения города Москвы на период до 2020 года (распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ)».
2. Направить настоящее решение в Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы, управу
района Внуково города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и в
Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Внуково Рогова В.И.
Глава муниципального
округа Внуково
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РЕШЕНИЕ
19 декабря 2017 года № 13/3
О согласовании календарного
плана по организации досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
района Внуково города Москвы
на 1-й квартал 2018 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Внуково Алексеева И.А. от
15 декабря 2017 года № СЛ-02-4622/7-1 (вх. № 142 от 15 декабря 2017 года),
Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:
1. Согласовать календарный план по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства района Внуково города Москвы на 1-й квартал 2018 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Внуково г.Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Внуково: munvnukovo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Внуково Рогова В.И.
Глава муниципального
округа Внуково

В.И. Рогов
Приложение к решению
Совета депутатов муниципального
округа Внуково в городе Москве
от 19 декабря 2017 года № 13/3

Досуговые, культурно-массовые и социально-воспитательные мероприятия

№

Наименование мероприятия

Дата, время проведения

Место проведения

Ответственная организация

Кол-во
участников

1.

Рождество Христово
Проведение праздничного ме- 12.01.2018
роприятия «Рождественские
встречи» для общественных со- 17.00
ветников района Внуково

СДЦ «Лотос»,
ГБУ СДЦ «Лотос», ул. Ба- ГБУ
Михеева М. А.
зовая, д.2, к.1
8-495-736-02-30

50

2.

Досуговое мероприятие, посвященное Дню памяти блокады 25.01.2018
Ленинграда «Я говорю с тобой 14.00
из Ленинграда…»

ОСЗН района Внуково,
ул. 2-ая Рейсовая, д.25Б

ГБУ СДЦ «Лотос»,
Михеева М. А.
8-495-736-02-30

30

3.

Масленица Досуговое мероприятие, посвященное праздно- 16.02.2018
ванию Масленицы «Широкая 16.00
Масленица»

ГБУ СДЦ «Лотос»,
ГБУ СДЦ «Лотос»,
М. А.
ул. Аэрофлотская, д.7/11 Михеева
8-495-736-02-30

50
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Масленица Дворовое уличное мероприятие, посвящен- 17.02.2018
ное празднованию Масленицы 12.00
«Широкая Масленица»

Дворовая
спортивная
площадка по адресу ул.
Интернациональная, д.2,
к.1
Все помещения ГБУ
СДЦ «Лотос»
День Защитника Отечества Выул. 2-ая Рейсовая, д.25Б
ставка работ в разных техниках 19.02.2018
ул. Аэрофлотская,
исполнения «Самый, самый, са- – 28.02.2018 д.7/11
мый…» посвященная Дню Заул. Интернациональная,
щитника Отечества.
д.2, к.1
ул. Базовая, д.2, к.1
ул. Изваринская, ,д.1
День Защитника Отечества
Конкурсно-развлекательная
зал ГБОУ Шко22.02.2018 Актовый
программа «Супер-папа –
лы № 41 по адресу ул. Ин17.00
2018», посвященная Дню Затернациональная, д.10
щитника Отечества
День экскурсовода Выездное
мероприятие для детей воспитанников ГБУ СДЦ «Лотос» по- 24.02.2018 священное Всемирному Дню
экскурсовода
Все помещения ГБУ
СДЦ «Лотос»
ул. 2-ая Рейсовая, д.25Б
Выставка творческих работ
02.03.2018
ул. Аэрофлотская,
«Подарок для любимой мамоч- – 18.03.2018 д.7/11
ки»
ул. Интернациональная,
д.2, к.1
ул. Базовая, д.2, к.1
ул. Изваринская, д.1
Международный женский день
«Любимым женщинам», празд- 02.03.2018 ГБУ СДЦ «Лотос»,
ничный концерт, посвященул. Аэрофлотская, д.7/11
ный международному женско- 15.00
му Дню 8 Марта
Международный женский день
зал ГБОУ Шко«Любимым женщинам», празд- 03.03.2018 Актовый
лы №41, по адресу:
ничный концерт, посвященул. Интернациональная,
ный международному женско- 16.00
д.10
му Дню 8 Марта
Всемирный день поэзии Литературный фестиваль, посвя- 23.03.2018 ГБУ СДЦ «Лотос»,
щенный Всемирному Дню по16.00
ул. Базовая, д.2, к.1
эзии

ГБУ СДЦ «Лотос»,
Михеева М. А.
8-495-736-02-30

100

ГБУ СДЦ «Лотос»,
Михеева М. А.
8-495-736-02-30

30

ГБУ СДЦ «Лотос»,
Михеева М. А.
8-495-736-02-30

50

ГБУ СДЦ «Лотос»,
Михеева М. А.
8-495-736-02-30

20

ГБУ СДЦ «Лотос»,
Михеева М. А.
8-495-736-02-30

20

ГБУ СДЦ «Лотос»,
Михеева М. А.
8-495-736-02-30

50

ГБУ СДЦ «Лотос»,
Михеева М. А.
8-495-736-02-30

100

ГБУ СДЦ «Лотос»,
Михеева М. А.
8-495-736-02-30

20

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия
№

время
Наименование мероприятия Дата,
проведения Место проведения

Ответственная
организация

1.

Соревнования по хоккею
«Золотая шайба»,
посвященная Рождеству
Христову

06.01.2018
12.00

Каток с искусственным льдом
по адресу ул. Рассказовская,
д.31

ГБУ СДЦ
«Лотос»,
20
Михеева М.
А.(495)-736-02-30

2.

Соревнования по дзюдо,
посвященные Крещению.

20.01.2018
09.00

ГБУ СДЦ «Лотос»,
ул. Базовая, д.2, к.1

ГБУ СДЦ
«Лотос»,
30
Михеева М.
А.(495)-736-02-30

3.

Районные соревнования в
рамках Спартакиады «Спорт
для всех» по лыжным гонкам
для жителей района Внуково
«Внуковская лыжня – 2018»

21.01.2018
11.00

ул. Рассказовская, д.31,
лыжная трасса, рядом с ФОК
«Альбатрос»

ГБУ СДЦ
«Лотос»,
Михеева М. А.
(495)-736-02-30
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4.

Футбольный районный
турнир, посвященный Дню
снятия блокады Ленинграда.

25.01.2018
16.00

Дворовая спортивная
площадка по адресу ул.
Интернациональная, д.2, к.1

5.

«Семейные старты»,
посвященные
Сталинградской битве.

28.01.2018
12.00

Дворовая спортивная
площадка по адресу ул.
Интернациональная, д.2, к.1

6.

Районные соревнования
по флорболу в рамках
Спартакиады «Московский
двор – спортивный двор»

09.02.2018
16.00

Спортивный зал ГБОУ
Школы №41 по адресу ул.
Интернациональная, д.10

7.

Открытый турнир по
волейболу, посвященный Дню 21.02.2018
18.00
защитника Отечества

Спортивный зал ГБОУ
Школы №41 по адресу: ул.
Интернациональная, д.10

«Веселые старты» для
жителей района Внуково,
8.
посвященные Дню защитника
Отечества
Районные соревнования
по шахматам в рамках
9.
Спартакиады пенсионеров
города Москвы
Районные соревнования
по шашкам, посвященные
10. Международному женскому
Дню

25.02.2018
12.00

Спортивный зал ГБОУ
Школы №41 по адресу ул.
Интернациональная, д.10

27.02.2018
12.00

ГБУ СДЦ «Лотос»,
ул. Базовая, д.2, к.1

07.03.2018
13.00

ГБУ СДЦ «Лотос»,
ул. Базовая, д.2, к.1

Районные соревнования по
11. мини-футболу.

13.03.2018
16.00

Дворовая спортивная
площадка по адресу ул.
Интернациональная, д.2, к.1

Соревнования по
12. настольному теннису,
посвященные Дню счастья

16.03.2018
17.00

Спортивный зал ГБОУ
Школы №41 по адресу ул.
Интернациональная, д.10

ГБУ СДЦ
«Лотос»,
Михеева М. А.
(495)-736-02-30
ГБУ СДЦ
«Лотос»,
Михеева М. А.
(495)-736-02-30
ГБУ СДЦ
«Лотос»,
Михеева
М.А.(495)-73602-30
ГБУ СДЦ
«Лотос»,
Михеева М. А.
(495)-736-02-30
ГБУ СДЦ
«Лотос»,
Михеева М. А.
(495)-736-02-30
ГБУ СДЦ
«Лотос»,
Михеева М. А.
(495)-736-02-30
ГБУ СДЦ
«Лотос»,
Михеева М. А.
(495)-736-02-30
ГБУ СДЦ
«Лотос»,
Михеева М. А.
(495)-736-02-30
ГБУ СДЦ
«Лотос»,
Михеева М. А.
(495)-736-02-30

30

30

30

20

50

20

20

20

20

Мероприятия, проводимые на территории района Внуково
Дата, время
проведения

Место проведения

Ответственная организация

Кол-во
участников

30.12.2017
15:00-21.00

ГБУ КЦ «Внуково
ул. Большая Внуковская, д.6

ГБУ КЦ «Внуково Панченко О.Г.
8 (495) 736-23-82

100

2.

Мероприятия, посвященные празднованию Нового года на открытой
площадке перед КЦ Внуково (Но- 31.12.2017 по
вогодние спектакли, выступление 01.01.2018
артистов, коллективов, вечерний 17.00-02.00
праздничный концерт, Встреча Нового 2018 года, Праздничный фейерверк, дискотека)

ГБУ КЦ «Внуково
ул. Большая Внуковская, д.6

ГБУ КЦ «Внуково Панченко О.Г.
8 (495) 736-23-82

300

3.

Мероприятия, посвященные празднованию Нового года на открытой
01.01.
площадке перед КЦ Внуково (Но- по 03.01.2018
вогодние спектакли, выступление 15.00-21.00
артистов, коллективов, вечерний
праздничный концерт)

ГБУ КЦ «Внуково
ул. Большая Внуковская, д.6

ГБУ КЦ «Внуково Панченко О.Г.
8 (495) 736-23-82

100

№

Наименование мероприятия

1.

Мероприятия, посвященные празднованию Нового года на открытой
площадке перед КЦ Внуково (Новогодние спектакли, выступление
артистов, коллективов, вечерний
праздничный концерт)

189
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4.
5.

6.

7.

Неделя «Музей и дети» Посещение 04-08.01. 2018
музеев.
Организация и проведение меГБУ ЦСПС и Д
роприятий в рамках городской 03.01.2018«Журавушка» ул.
программы «Московские канику- 08.01.2018
Интернациональлы-2018»
ная, д.2, к.1
Праздничное мероприятие, посвяГБУ ЦСПС и Д
щенное празднованию «Рождества 04.01.2018
«Журавушка» ИнХристова»
12.00
тернациональная,
«Рождественский переполох»
д.2,к.1
ГБОУ
Школа № 41
Конкурс –сочинение «Если б я был
08-14.01.
ул.Б.Внуковская,
главой Управы»
2018
д.4а

8.

«Прощание с Елкой» Праздник

12.01.2018
17:00

9.

Рождества волшебные мгновения»
(история праздника, небылицычудеса)

13.01.2018г.
14.00

«Алкоголь – это враг нашего обще10. ства» Встречи с представителями
наркологического центра

15-21.01.
2018

день спасибо
11. Всемирный
Флешмоб «Скажи спасибо»

20.01.2018
14.00

программа
12. Игровая
«Раз снежинка, два снежинка!»

21.01.2018
16.00

Интерактивная фотовыставка, погодовщине вывода со13. священная
ветских войск из Афганистана «Дорогами чужой земли»

февраль

звалась она Татьяной!»
14. «Итак,
Праздник, викторины, конкурсы

25.01.2018
17:30

«872 дня из жизни»
15. День снятия блокады Ленинграда
(27 января)

26.01.2018
13:30

27 января – Международный день
жертв Холокоста. Про16. памяти
смотр фильмов о войне (классные
часы 5-11 классы)
Тематическая беседа,
посвященная 75-летию разгрома
17. советскими войсками немецко - фашистских войск в Сталинградской
битве
День
разгрома
немецковойск под Сталингра18. фашистских
дом (2 февраля)»Сталинградская
битва»
2 февраля – День разгрома советскими
войсками
немецкофашистских войск в Сталинград19. ской битве (1943г.) День памяти
юного героя антифашиста (встречи с ветеранами Совета ветеранов
района Внуково)День мужества.
20. «Перелетные птицы» Праздник

190

ГБОУ Школа № 41, ул.
Б. Внуковская, д.4а

100

ГБУ ЦСПС и Д «Журавушка»
(495)736-00-11

30

ГБУ ЦСПС и Д «Журавушка»
(495)736-00-11

30

ГБОУ Школа № 41 ул.
Б.Внуковская, д. 4а

15

ГБУ КЦ «Внуково ГБУ КЦ «Внуково Панул. Большая Внученко О.Г.
ковская, д.6
8 (495) 736-23-82
ГБУ ЦСПСиД «Жу- ГБУ ЦСПСиД «Жураравушка» Интернациональная, д.2,к.1 вушка» (495)736-00-11

30
10

ГБОУ Школа № 41
ул. Б. Внуковская,
д.4а

ГБОУ Школа № 41 ул.
Б. Внуковская, д.4а

120

ГБУ ЦСПСиД
«Журавушка» Интернациональная,
д.2,к.1
ГБУ ЦСПСиД
«Журавушка»
Интернациональная, д.2,к.1
ГБУ ЦСПСиД
«Журавушка»
Интернациональная, д.2,к.1
ГБУ КЦ «Внуково
ул. Большая Внуковская, д.6
ГБУ КЦ
«Внуково
ул. Большая
Внуковская,д.6

ГБУ ЦСПСиД «Журавушка»
(495)736-00-11

30

ГБУ ЦСПСиД
«Журавушка»
(11)11-11-11

30

ГБУ ЦСПСиД «Журавушка» (495)736-00-11

30

ГБУ КЦ «Внуково
Панченко О.Г. 8 (495)
736-23-82

50

ГБУ КЦ «Внуково
Панченко О.Г.8 (495)
736-23-82

50

22-28.01.
2018

ГБОУ Школа № 41
ул. Б. Внуковская,
д.4а

ГБОУ Школа № 41 ул.
Б. Внуковская, д.4а

60

02.02.2018.

ГБУ ЦСПСиД
«Журавушка»
Интернациональная, д.2, к.1

ГБУ ЦСПСиД «Журавушка
(495)736-00-11

20

02.02.2018
15.00

ГБУ КЦ «Внуково
ул. Большая Внуковская, д.6

ГБУ КЦ «Внуково
Панченко О. Г. (495)
736-23-82

50

01-11.02.
2018

ГБОУ Школа № 41
ул. Б. Внуковская,
д.4а (ШО 2)

ГБОУ Школа № 41
ул.Б.Внуковская, д.4а

50

09.02.2018
16:00

ГБУ КЦ «Внуково
ул. Большая
Внуковская,д.6

ГБУ КЦ «Внуково
Панченко О.Г.(495)
736-23-82

300
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ГБОУ Школа № 41
ул.Б.Внуковская,
д.4а Шо-3
Русская Масленица
ГБОУ Школа № 41
Праздник в начальной школе «Ай 12-18.02.2018 ул.Б.Внуковская,
да Масленица!»
д.4а
Народное гуляние, посвященное
Спортивная
прощеному воскресению или Мас- 15.02.2018
площадка, ул. Инленице «Ох, прощай Матушка –
15.00
тернациональная,
Масленица!..»
д.2, к.1
День защитника Отечества (23 февГБУ КЦ
раля) «Рукопашный бой»
16.02.2018
«Внуково
спортивно-оздоровительное меро- 16:00
ул. Большая
приятие
Внуковская,д.6
ГБУ
КЦ «Внуково
«Масленичная седмица»
16.02.2018
ул.
Большая
Праздник
17:00
Внуковская,д.6
23 февраля
ГБОУ Школа № 41
19-25.02.
День защитника Отечества
ул.Б.Внуковская,
2018
Конкурс рисунков 5-7 классы
д.4а ШО 1,2,3
«Вперед
Спецназ!»
ВоенноГБОУ Школа
спортивная игра, посвященная
19-28.02.
№ 41
Дню защитника Отечества.
2018
ул.Б.Внуковская,
Встречи с ветеранами
д.4а
«Дзюдо для молодежи»спортивноГБУ КЦ «Внуково
оздоровительное мероприятие, по- 21.02.2018
ул. Большая
священное Дню защитника Отече17:00
Внуковская,д.6
ства 23 февраля
ГБУ КЦ «Внуково
«День защитника Отечества»
22.02.2018
ул. Большая
Концерт
18:00
Внуковская,д.6

песни и строя»
21. «Смотр
«Во славу Отечества»
22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

12-18.02.
2018

ГБОУ Школа № 41
ул.Б.Внуковская, д.4а

100

ГБОУ Школа № 41
ул.Б.Внуковская, д.4а

50

ГБУ ЦСПС и Д «Журавушка
(495)736-00-11

45

ГБУ КЦ «Внуково
Панченко О.Г. (495)
736-23-82

50

ГБУ КЦ «Внуково
Панченко О. Г.(495)
736-23-82

150

ГБОУ Школа № 41
ул.Б.Внуковская, д.4а

40

ГБОУ Школа № 41
ул.Б.Внуковская, д.4а

30

ГБУ КЦ «Внуково
Панченко О. Г.(495)
736-23-82

50

ГБУ КЦ «Внуково
Панченко О.Г.8 (495)
736-23-82
ГБУ ЦСПС и Д «Журавушка» ул. Интернациональная, д.2, к.1
(495)736-00-11
ГБУ ЦСПС и Д «Журавушка» ул. Интернациональная, д.2,к.1,
(495)736-00-11

01.03.2018
09:00

ГБУ ЦСПС и Д
«Журавушка» ул.
Интернациональная, д.2, к.1
ГБУ ЦСПС и Д
«Журавушка» ул.
Интернациональная, д.2, к.1
ГБОУ Школа № 41
ул.Б.Внуковская,
д.4а ШО 1,2,3
ГБОУ Школа № 41
ул.Б.Внуковская,
д.4а ШО 2,3
ГБУ КЦ «Внуково
ул. Большая
Внуковская,д.6
ГБУ КЦ «Внуково
ул. Большая
Внуковская,д.6

день» Всемирный
36. «Писательский
день писателя (3 марта)

03.03.2018
17:00

ГБУ КЦ «Внуково
ул. Большая
Внуковская,д.6

«День православной книги» 14 мар37. та
Книжная выставка.

05.03.2018 18.03.2018
13:00

ГБУ КЦ «Внуково
ул. Большая
Внуковская,д.6

ГБУ КЦ «Внуково
Панченко О. Г.(495)
736-23-82
ГБУ КЦ «Внуково
Панченко О. Г.(495)
736-23-82
ГБУ КЦ «Внуково
Семкина Лидия Михайловна
(495) 736-23-76
ГБУ КЦ «Внуково
Семкина Лидия Михайловна
(495) 736-23-76

детских рисунков «Мама –
38. Конкурс
как много в этом слове ласки!»

05.03.2018.

ГБУ ЦСПС и Д
«Журавушка» ул.
Интернациональная, д.2, к.1

ГБУ ЦСПС и Д «Журавушка»
(495)736-00-11

посвященный 23 февраля
30. Проект,
«Дом, в котором ждут солдата!»

22.02.2018.
16.00

защитника Отечества
31. День
Игра «Морской бой»

22.02.2018.
14.00

конкурс чтецов «Стихи
32. Школьный
о войне»

26-28.02.
2018

марта – Международный день
33. 1
борьбы с наркоманией

26.0204.03.2018

«Моя мама лучше всех» выставка
34. Международный женский день (8
марта)

26.02.2018
-12.03.2018

35. «Вам комплимент» акция

150

45

10

ГБОУ Школа № 41
ул.Б.Внуковская, д.4а

15

ГБОУ Школа №
41ул.Б.Внуковская,д.4а

20
90
150

40

200

30
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8 марта – Международный женГБОУ Школа № 41
день. « С праздником, Доро39. ский
гие Женщины!» Праздничный кон- 05-11.03.2018 ул.Б.Внуковская,
д.4а ШО1,2,3
церт.
«Женщины - герои ВОВ» - Акция в
ГБОУ Школа № 41
40. школьном музее совместно с вете- 05-11.03.2018 ул.Б.Внуковская,
ранами ВОВ
д.4а ШО 3,2
ГБУ
ЦСПС и Д
Праздничная концертная програм- 06.03.2018.
«Журавушка»
ул.
41. ма, посвященная Международному
16.00
Интернациональженскому Дню «Весенняя капель!»
ная, д.2, к.1
«Как эта женщина красива, как бес- 07.03.2018
ГБУ КЦ «Внуково
42. конечно молода!» Бал к Междунаул. Большая
18:00
родному женскому Дню 8 марта
Внуковская,д.6
18 марта – День воссоединения
43. Крыма с Россией классные часы
5-11, лекции, беседы

12-18.03.
2018

поэзии» Вечер поэзии.
44. «День
Всемирный день поэзии (21 марта)

21.03.2018
18:00

день земли
45. Всемирный
Посадка семян цветов в горшки

23.03.2018.
14.00

«Культурный Форум-2018»
46. форум, конференция, симпозиум,
съезд, собрание, круглый стол
Организация и проведение мев рамках городской
47. роприятий
программы «Московские каникулы-2018»

23.03.2018 25.03.2018
10:00

Fest Сокол - Уж»
48. «Горький
Программа

26.03.2018
16:00 - 17:30

Fest Эй, Ромалы!
49. «Горький
Программа

28.03.2018
17:00 - 18:30

Fest Тропами Капри»
50. «Горький
Представление

30.03.2018
18:00 - 20:00

март

Игровая программа
51. «Правила движения достойны уважения»

март

ГБОУ Школа № 41
ул.Б.Внуковская, д.4а
(495)736-11-10

100

ГБОУ Школа № 41
ул.Б.Внуковская, д.4а

30

ГБУ ЦСПС и Д «Журавушка»(495)736-00-11

15

ГБУ КЦ «Внуково
Панченко О.Г.(495)
736-23-82

90

ГБОУ Школа № 41
ГБОУ Школа № 41
ул. Б. Внуковская,
ул.Б.Внуковская, д.4а
д.4а ШО 1,2,3
ГБУ КЦ «Внуково
ГБУ КЦ «Внуково
ул. Большая
Панченко О.Г.(495)
Внуковская,д.6
736-23-82
ГБУЦСПС и Д
«Журавушка» ИнГБУ ЦСПСиД «Журатернациональная, вушка» (495)736-00-11
д.2, к.1
ГБУ КЦ «Внуково
ГБУ КЦ «Внуково
ул. Большая ВнуПанченко О. Г.
ковская, д.6
8 (495) 736-23-82
ГБУ ЦСПС и Д
ГБУ ЦСПС и Д «Жура«Журавушка» ул.
вушка»
Интернациональ(495)736-00-11
ная, д.2, к.1
ГБУ КЦ «Внуково
ГБУ КЦ «Внуково
ул. Большая
Панченко О.Г.(495)
Внуковская,д.6
736-23-82
ГБУ КЦ «Внуково
ГБУ КЦ «Внуково
ул. Большая
Панченко О. Г. (495)
Внуковская,д.6
736-23-82
ГБУ КЦ «Внуково
ГБУ КЦ «Внуково
ул. Большая
Панченко О. Г.(495)
Внуковская,д.6
736-23-82
ГБУ ЦСПСиД «Жу- ГБУ ЦСПС и Д «Жураравушка» ул. Инвушка»
тернациональная,
(495)736-00-11
д.2, к.1
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35
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45

РЕШЕНИЕ
19 декабря 2017 года № 13/4
Об установлении в муниципальном
округе Внуково местных праздников и
местных праздничных мероприятий
в 2018 году
На основании пункта 1 части 2 статьи 6 Устава муниципального округа Внуково и в соответствии с
Порядком установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий в муниципальном округе Внуково, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве от 3 марта 2016 года № 3/2,
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Совет депутатов решил:
1. Установить местные праздники:
- День района Внуково – 30 июня 2018 года;
- День авиаторов во Внуково – 18 августа 2018 года.
2. Утвердить перечень местных праздников и местных праздничных мероприятий в 2018 году (приложение).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте: munvnukovo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя комиссии по культуре
и спорту Совета депутатов муниципального округа Внуково Ерохина А.В.
Глава муниципального
округа Внуково

В.И. Рогов
Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Внуково в городе Москве
от 19 декабря 2017 года № 13/4

Перечень местных праздников и местных праздничных мероприятий в 2018 году в
муниципальном округе Внуково
№
п/п

1

2
3
4
5

Наименование публичного мероприятия

Дата

23 февраля
Торжественный церемониал у Стелы и памятника погибшим жи- 9 мая
телям в д. Толстопальцево
22 июня
5 декабря
Праздничное чаепитие для ветеранов ВОВ района Внуково, посвященного празднованию 73-й годовщины Победы в ВОВ 1941- 9 мая
1945 гг.
Праздничное мероприятие, посвященное местному празднику 30 июня
«День района»
Праздничное мероприятие, посвященное местному празднику 18 августа
«День авиаторов во Внуково»
Проведение тематических экскурсий в целях военнопатриотического воспитания жителей, профилактики терроризма и экстремизма и пропаганды знаний в области пожарной март-декабрь
безопасности муниципального округа Внуково

Объем и источник финансирования (тыс.
руб.)
4,8
16,4
4,8
4,8
99,7
18,0
99,7
99,8

РЕШЕНИЕ
19 декабря 2017 года № 13/5
Об утверждении плана мероприятий
по противодействию коррупции в
муниципальном округе Внуково
на 2018 год
В целях организации антикоррупционной работы в муниципальном округе Внуково, руководствуясь
Федеральным законом от 25 октября 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
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Совет депутатов решил:
1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Внуково
(приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Внуково В.И.Рогова.
Глава муниципального
округа Внуково

В.И.Рогов
Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа Внуково
в городе Москве
от 19 декабря 2017 года № 13/5

План мероприятий по противодействию
коррупции в муниципальном округе Внуково на 2018 год
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные исполнители

I. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения
деятельности по противодействию коррупции
1.

Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных
нормативных правовых актов Совета депутатов.

Постоянно

Юрисконсульт
Прокуратура

2.

Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации.

Постоянно

Юрисконсульт
Прокуратура

3.

4.
5.

Уведомление главы муниципального округа о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального округа Внуково к совершению коррупционных правонарушений.
Проведение анализа должностных инструкций работников
ОМСУ с целью выявления положений с наличием коррупционной составляющей.
Обеспечение Организации работы Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и регулированию конфликтов интересов в ОМСУ.

При наличии фактов
2 полугодие 2018
года

Все муниципальные
служащие
Юрисконсульт

Постоянно

Глава муниципального округа

В течение 10 дней
со дня утверждения Плана

Глава муниципального округа

6.

Проведение инструктивного совещания по вопросу реализации Плана с сотрудниками ОМСУ.

7.

Координация выполнения мероприятий предусмотренных В течение года при Глава муниципальноПланом (корректировка Плана).
необходимости
го округа

II. Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа

1.

Обеспечение контроля за исполнением Федерального закона
от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Постоянно

Глава муниципального округа
Заместитель главы
администрации

2.

Планирование размещения заказа у субъектов малого предпринимательства.

Постоянно

Юрисконсульт
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3.

4.

Формирование плана закупок и плана-графика размещения за- В течение 10 дней Главный бухгалтерпосле утверждения советник Юрисконказов на 2018 год.
бюджета
сульт
Председатель ЕдиСоблюдение сроков размещения на официальном сайте в сети
ной Комиссии по
«Интернет» извещений, документации, протоколов, сроков
размещению заказа
Постоянно
заключения контрактов, их исполнения.
для муниципальных
нужд
Юрисконсульт
III. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в ОМСУ

1.

2.

3.

Проверка соблюдения муниципальными служащими ограничений.
Обмен информацией с правоохранительными органами о
проверке лиц, претендующих на поступление на муниципальную службу в органы местного самоуправления, на предмет наличия неснятой и непогашенной судимости (при возникновении оснований с учетом требований Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»).
Проведение семинаров, тренингов и совещаний для муниципальных служащих по разъяснению требований к служебному
поведению и служебной этике, вопросов административной и
уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и преступления.

Постоянно

Глава муниципального округа
Юрисконсульт

Постоянно

Глава муниципального округа
Юрисконсульт

В течение года

Глава муниципального округа
Юрисконсульт

IV. Мероприятия по информированию жителей муниципального округа Внуково

1.

Информирование жителей о мерах, принимаемых в муниципальном округе по противодействию коррупции, через СМИ и
сеть «Интернет».

3.

Придание фактов коррупции гласности и публикация их в В течении года при Глава муниципальноСМИ и на сайте муниципального округа
наличии фактов
го округа

В течение года в
случае необходимости

Глава муниципального округа

РЕШЕНИЕ
19 декабря 2017 года №13/6
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в сфере
организации и проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в рамках
реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории города Москвы
В целях реализации Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», на основании части 2 статьи 8
Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлений Правительства Москвы от 25 февраля
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2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» и от 1 июня 2017 года № 328-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по согласованию адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Внуково Рогова В.И.
Глава муниципального
округа Внуково

В.И.Рогов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Внуково
от 19 декабря 2017 года № 13/6

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в рамках реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории города Москвы
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Внуково (далее – Совет депутатов, муниципальный округ) отдельных полномочий города Москвы в
сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы (далее – переданные полномочия):
1) согласование адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, в части распределения по годам сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа, в пределах сроков реализации краткосрочного плана (далее – адресный перечень,
краткосрочный план);
2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее – комиссии), проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (далее – Фонд), в том числе согласование актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, проведение которого обеспечивает Фонд (далее – акт приемки).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют глава муниципального округа и Комиссия по контролю за содержанием жилищного фонда и благоу196
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стройству территории Совета депутатов (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом
Совета депутата.
Порядок согласования адресного перечня
3. Началом реализации переданного полномочия, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего Регламента, является внесение префектурой Западного административного округа города Москвы (далее
– префектура) в Совет депутатов проекта адресного перечня.
4. Регистрация проекта адресного перечня осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов (далее
– депутаты) и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия рассматривает проект адресного перечня на своем заседании и готовит информацию по данному проекту, а также проект решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается всем депутатам не менее чем за 2 календарных
дня до дня заседания.
6. Проект адресного перечня и информация профильной комиссии рассматриваются на заседании
Совета депутатов, но не позднее 21 календарного дня со дня регистрации проекта адресного перечня,
за исключением случая, предусмотренного пунктом 9 настоящего Регламента.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов (пункт 6) направляется главой муниципального округа Внуково в письменной форме в префектуру и размещается на официальном сайте муниципального округа http://www.munvnukovo.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за 3 календарных дня до дня его проведения.
8. По результатам рассмотрения проекта адресного перечня и информации профильной комиссии
Совет депутатов открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов принимает одно из следующих решений:
1) согласовать проект адресного перечня в полном объеме;
2) согласовать проект адресного перечня с учетом предложений Совета депутатов по изменению периодов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в пределах сроков реализации краткосрочного плана без изменения предельного размера общей площади указанных
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального округа.
9. В случае если в течение 21 календарного дня со дня регистрации проекта адресного перечня вопрос
о согласовании проекта адресного перечня рассмотрен на заседании Совета депутатов, но ни одно из решений, предусмотренных пунктом 8 настоящего Регламента, не принято, то срок рассмотрения вопроса
о согласовании проекта адресного перечня продлевается до 31 календарного дня со дня его регистрации.
В данном случае глава муниципального округа не позднее 3 календарных дней со дня проведения заседания Совета депутатов направляет в префектуру протокол указанного заседания.
10. В решении Совета депутатов (пункт 8) указываются реквизиты обращения префектуры (полное
наименование префектуры, дата и номер обращения), даты поступления и его регистрации в Совете депутатов. К решению Совета депутатов прилагается проект адресного перечня.
11. Решение Совета депутатов (пункт 10) направляется в префектуру и размещается на официальном
сайте не позднее 3 календарных дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Порядок участия депутатов в работе комиссий
12. Основанием для реализации переданного полномочия, указанного в подпункте 2 пункта 1 настоящего Регламента, является получение Советом депутатов уведомления Фонда о необходимости направления уполномоченных депутатов для участия в работе комиссий (далее – уведомление).
13. Регистрация уведомления осуществляется в день его получения и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам и в профильную комиссию.
14. В срок не позднее 5 календарных дней депутаты направляют в профильную комиссию предложения по их участию в работе комиссий, действующих на территории их многомандатных избирательных округов.
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15. Профильная комиссия на основании предложений депутатов (пункт 14) подготавливает проект
решения Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий. Данный проект подлежит рассмотрению на заседании профильной комиссии с участием депутатов. О дате, времени и месте проведения
заседания профильной комиссии сообщается всем депутатам не менее чем за 2 календарных дня до дня
заседания.
16. Совет депутатов не позднее чем через 21 календарный день со дня получения уведомления рассматривает проект решения (пункт 15) и открытым голосованием принимает большинством голосов от
установленной численности депутатов решение об участии депутатов в работе комиссий.
17. Решением Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий предусматривается направление двух уполномоченных депутатов (один депутат – основной, второй – резервный) в комиссии, действующие на территории их многомандатных избирательных округов, по каждому указанному в уведомлении многоквартирному дому.
В случае если в многомандатном избирательном округе, на территории которого создана комиссия,
имеются вакантные мандаты, Совет депутатов принимает решение о направлении иных депутатов в комиссии, действующие на территории этого избирательного округа.
В этом решении также указываются реквизиты уведомления Фонда (полное наименование Фонда, дата и номер уведомления), даты поступления и его регистрации в Совете депутатов.
18. В случае принятия Советом депутатов решения о досрочном прекращении полномочий депутата, Совет депутатов одновременно принимает решение о закреплении нового уполномоченного депутата – основного и (или) резервного.
19. Заверенные копии решений Совета депутатов, указанных в пунктах 16 и 18 настоящего Регламента, направляются в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд в течение 3 рабочих
дней со дня их принятия.
20. Решения Совета депутатов, указанные в пунктах 16 и 18 настоящего Регламента, размещаются на
официальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня их принятия, а также подлежат официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
21. Уполномоченные депутаты (пункт 17) принимают участие в работе комиссий в соответствии с положением о таких комиссиях, утвержденным Департаментом капитального ремонта города Москвы, в
том числе подписывают акт приемки.
22. В случае отказа уполномоченного депутата от подписания акта приемки, данным депутатом не
позднее 3 рабочих дней со дня отказа от его подписания, оформляется письменное особое мнение, с
указанием замечаний к оказанным услугам и (или) выполненным работам по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Письменное особое мнение передается депутатом сотруднику Фонда, являющемуся членом соответствующей комиссии.
23. Подписание акта приемки уполномоченным депутатом является согласованием акта приемки в
соответствии с частью 2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации.
24. Резервный уполномоченный депутат направляется главой муниципального округа для участия в
работе комиссии (пункт 21) в случае поступления в Совет депутатов информации от Фонда о неучастии
основного уполномоченного депутата в работе комиссии (в том числе в случае отказа основного уполномоченного депутата от подписания акта приемки без указания письменного особого мнения), а также письменного уведомления основного уполномоченного депутата об отсутствии возможности принять участие в работе комиссии.
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РЕШЕНИЕ
19 декабря 2017 года № 13/7
О бюджете муниципального округа
Внуково на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 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»,
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», от 29 ноября 2017 года № 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов», Уставом муниципального округа Внуково, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Внуково, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Внуково от 14 ноября 2017 года № 11/8,
Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Внуково на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:
1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 13761,7 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 13761,7 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2019 год и 2020 год:
1.2.1) общий объем доходов на 2019 год в сумме 13761,7 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 13761,7
тыс. рублей;
1.2.2) общий объем расходов на 2019 год в сумме 13761,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 344,1 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 13761,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 688,2 тыс. рублей;
1.2.3) дефицит / профицит на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.3. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета
согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов согласно приложениям 3 и 4 к настоящему решению.
1.6. Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов согласно приложениям 5 и 6 к настоящему решению.
1.7. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2019 год в сумме 0,0 тыс. руб., 2020 год в сумме 0,0
тыс. руб.
1.8. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.9. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2018 году в сумме
0,0 тыс. рублей, 2019 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
Согласно подпунктам 7, 8 статьи 8 Закона города Москвы от 29 ноября 2017 № 47«О бюджете города
Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», распределение межбюджетного трансферта между бюджетами внутригородских муниципальных образований осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы. Межбюджетный трансферт предоставляется на основании соглашения
между органом исполнительной власти города Москвы - главным распорядителем бюджетных средств
и органом местного самоуправления муниципального округа Внуково.
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1.10. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2018 году в
сумме 909,8 тыс. рублей, 2019 году в сумме 909,8 тыс. рублей, 2020 году в сумме 909,8 тыс. рублей.
1.11. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.12. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
1.13. Резервный фонд администрации муниципального округа Внуково на 2018 год в сумме 51,2 тыс.
рублей, на 2019 год в сумме 51,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 51,2 тыс. рублей.
1.14. Норматив отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Внуково на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
1.15. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 2018 год в сумме 0,0 тыс.
рублей, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.16. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2019
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального
округа на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 рублей и верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 рублей.
2. Установить, что в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 29 декабря 2005 года
№ 2687-РП «О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы» полномочиями по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, в также
обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципального округа Внуково Департаменту финансов города Москвы и осуществляются на основании заключенного соглашения.
3. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Внуково.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Внуково Рогова В.И.
Глава муниципального
округа Внуково
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Внуково
от 19 декабря 2017 года № 13/7
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Внуково на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Код бюджетной классификации
главного доходов бюджета муниципального Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Внуково и виды (подвиды) доадминиокруга Внуково
ходов
стратора
доходов
Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления муниципального округа Внуково
900
Администрация муниципального округа Внуково
900

1

13

02993

03

0000

130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

1

16

23031

03

0000

140

900

1

16

23032

03

0000

140

900

1

16

32000

03

0000

140

900

1

16

33030

03

0000

140

900

1

16

90030

03

0000

140

900

1

17

01030

03

0000

180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

2

02

49999

03

0000

151

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

900

2

07

03020

03

0000

180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

180

Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900

2

08

03000

03

0000

201
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Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остат900
2 18
60010 03
0000 151
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
900
2 19
60010 03
0000 151
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы государственной власти Российской Федерации
Управление Федеральной налоговой службы
182
по г. Москве
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
182
1 01
02010 01
0000 110 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 предпринима182
1 01
02020 01
0000 110 телей, 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 фи182
1 01
02030 01
0000 110 зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Внуково
от 19 декабря 2017 года № 13/7
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Внуково на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Код бюджетной классификации
главного администратора источников

источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Внуково

900

202

900

01

05

0201

03

0000

510

900

01

05

0201

03

0000

610

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Внуково и виды (подвиды) источников
Администрация муниципального округа Внуково
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

ВНУКОВО

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Внуково
от 19 декабря 2017 года № 13/7
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Внуково на 2018 год

Наименование

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс. рублей)

Рз

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

10843,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования

01

02

1492,1

Глава муниципального округа Внуково

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

100

1374,9

01

02

31 А 01 00100

120

1374,9

01

02

31 А 01 00100

200

24,0

01

02

31 А 01 00100

240

24,0

01

02

35 Г 01 01100

01

02

35 Г 01 01100

100

93,2

01

02

35 Г 01 01100

120

93,2

01

03

01

03

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200

100

182,0

01

03

31 А 01 00200

120

182,0

01

04

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

100

7489,9

01

04

31 Б 01 00500

120

7489,9

01

04

31 Б 01 00500

200

993,2

Администрация муниципального округа Внуково (код ведомства 900)

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
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 Внуково
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
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Внуково 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

1398,9

93,2

182,0
182,0

9074,7
9074,7

203

ВНУКОВО

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
Резервный фонд
Резервный фонд администрации муниципального округа Внуково
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
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 муниципального округа Внуково
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Внуково
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

204

01

04

31 Б 01 00500

240

993,2

01

04

35 Г 01 01100

01

04

35 Г 01 01100

100

591,6

01

04

35 Г 01 01100

120

591,6

01
01
01
01

11
11
11
13

32 А 01 00000
32 А 01 00000

01

13

31 Б 01 00400

01
01
08
08
08

13
13
00
04
04

31 Б 01 00400
31 Б 01 00400

08

04

08

04

10
10
10
10
10
10
10
10

00
01
01
01
01
06
06
06

10

591,6

870

51,2
51,2
51,2
43,1
43,1

800
850

43,1
43,1
348,0
348,0
348,0

35 Е 01 00500

200

348,0

35 Е 01 00500

240

348,0

35 П 01 01500
35 П 01 01500
35 П 01 01500

500
540

35 Г 01 01100
35 Г 01 01100

300

2005,8
909,8
909,8
909,8
909,8
1096,0
498,4
498,4

06

35 Г 01 01100

320

498,4

10

06

35 П 01 01800

10

06

35 П 01 01800

300

597,6

10

06

35 П 01 01800

320

597,6

12
12
12

00
02
02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

200

409,3

12

02

35 Е 01 00300

240

409,3

12
12
12
12

02
02
04
04

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850

40,0
40,0
115,5
115,5

12

04

35 Е 01 00300

200

115,5

12

04

35 Е 01 00300

240

115,5

35 Е 01 00500

597,6

564,8
449,3
449,3

35 Е 01 00300

13761,7

ВНУКОВО

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Внуково
от 19 декабря 2017 года № 13/7
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Внуково на плановый
период 2019 и 2020 годов

Наименование
Администрация муниципального округа Внуково (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа Внуково
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
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 Внуково
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
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Внуково 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

Рз

ПР

ЦСР

01

00

01

02

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

01

02

01

ВР

Сумма
(тыс. рублей)
2019 год

2020 год

10 499,0 10154,9
1492,1

1492,1

1398,9

1398,9

100

1374,9

1374,9

31 А 01 00100

120

1374,9

1374,9

02

31 А 01 00100

200

24,0

24,0

01

02

31 А 01 00100

240

24,0

24,0

01

02

35 Г 01 01100

93,2

93,2

01

02

35 Г 01 01100

100

93,2

93,2

01

02

35 Г 01 01100

120

93,2

93,2

01

03

182,0

182,0

01

03

31 А 01 00200

182,0

182,0

01

03

31 А 01 00200

100

182,0

182,0

01

03

31 А 01 00200

120

182,0

182,0

01

04

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

100

7489,1

7489,9

01

04

31 Б 01 00500

120

7489,1

7489,9

01

04

31 Б 01 00500

200

649,1

305,0

8730,6

8386,5

8730,6

8386,5

205

ВНУКОВО

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
Резервный фонд
Резервный фонд администрации муниципального округа
Внуково
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
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 муниципального округа Внуково
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Внуково
206

01

04

31 Б 01 00500

01

04

35 Г 01 01100

01

04

35 Г 01 01100
35 Г 01 01100

240

649,1

305,0

591,6

591,6

591,6

591,6

591,6
51,2

591,6
51,2

51,2

51,2

51,2
43,1

51,2
43,1

43,1

43,1
43,1
43,1
348,0
348,0

100

01

04

120

01

11

01

11

32 А 01 00000

01
01

11
13

32 А 01 00000

01

13

31 Б 01 00400

01
01
08
08

13
13
00
04

31 Б 01 00400
31 Б 01 00400
35 Е 01 00500

43,1
43,1
348,0
348,0

08

04

35 Е 01 00500

348,0

348,0

08

04

35 Е 01 00500

200

348,0

348,0

08

04

35 Е 01 00500

240

348,0

348,0

10
10

00
01

2005,8
909,8

2005,8
909,8

10

01

909,8

909,8

10
10
10
10
10

01
01
06
06
06

35 П 01 01500
35 П 01 01500

500
540

35 Г 01 01100
35 Г 01 01100

300

909,8
909,8
1096,0
498,4
498,4

909,8
909,8
1096,0
498,4
498,4

10

06

35 Г 01 01100

320

498,4

498,4

10

06

35 П 01 01800

597,6

597,6

10

06

35 П 01 01800

300

597,6

597,6

10

06

35 П 01 01800

320

597,6

597,6

12
12

00
02

564,8
449,3

564,8
449,3

12

02

35 Е 01 00300

449,3

449,3

12

02

35 Е 01 00300

200

409,3

409,3

12

02

35 Е 01 00300

240

409,3

409,3

12
12

02
02

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850

40,0
40,0

40,0
40,0

12

04

115,5

115,5

12

04

115,5

115,5

870

800
850

35 П 01 01500

35 Е 01 00300

ВНУКОВО

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Условно-утверждаемые расходы
ИТОГО РАСХОДЫ

12

04

35 Е 01 00300

200

115,5

115,5

12

04

35 Е 01 00300

240

115,5

115,5

344,1
13761,7

688,2
13761,7

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Внуково
от 19 декабря 2017 года № 13/7
Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам,
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов
бюджета муниципального округа Внуково на 2018 год

Наименование

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс. рублей)

Рз

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

10843,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

01

02

1492,1

Глава муниципального округа Внуково

01

02

31 А 01 00100

1398,9

01

02

31 А 01 00100 100

1374,9

01

02

31 А 01 00100 120

1374,9

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

01

02

31 А 01 00100 200

24,0

01

02

31 А 01 00100 240

24,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

02

35 Г 01 01100

93,2

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

01

02

35 Г 01 01100

100

93,2

01

02

35 Г 01 01100

120

93,2

01

03

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Внуково

01

03

31 А 01 00200

182,0

01

03

31 А 01 00200 100

182,0

01

03

31 А 01 00200 120

182,0

01

04

01

04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа
Внуково в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения

182,0

9074,7
31 Б 01 00500

9074,7
207

ВНУКОВО

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
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
Резервный фонд
Резервный фонд администрации муниципального округа Внуково
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
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 муниципального округа Внуково
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
208

01

04

31 Б 01 00500 100

7489,9

01

04

31 Б 01 00500 120

7489,9

01

04

31 Б 01 00500 200

993,2

01

04

31 Б 01 00500 240

993,2

01

04

35 Г 01 01100

591,6

01

04

35 Г 01 01100

100

591,6

01

04

35 Г 01 01100

120

591,6

01
01
01
01

11
11
11
13

32 А 01 00000
32 А 01 00000 870

51,2
51,2
51,2
43,1

01

13

31 Б 01 00400

43,1

01
01
08
08
08

13
13
00
04
04

31 Б 01 00400 800
31 Б 01 00400 850

43,1
43,1
348,0
348,0
348,0

08

04

35 Е 01 00500

200

348,0

08

04

35 Е 01 00500

240

348,0

10
10
10
10
10
10
10
10

00
01
01
01
01
06
06
06

10

35 Е 01 00500

35 Г 01 01100
35 Г 01 01100

300

2005,8
909,8
909,8
909,8
909,8
1096,0
498,4
498,4

06

35 Г 01 01100

320

498,4

10

06

35 П 01 01800

597,6

10

06

35 П 01 01800 300

597,6

10

06

35 П 01 01800 320

597,6

12
12
12

00
02
02

35 Е 01 00300

564,8
449,3
449,3

12

02

35 Е 01 00300

200

409,3

12

02

35 Е 01 00300

240

409,3

12
12
12

02
02
04

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850

40,0
40,0
115,5

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

ВНУКОВО

Информирование жителей муниципального округа Внуково
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

12

04

35 Е 01 00300

115,5

12

04

35 Е 01 00300

200

115,5

12

04

35 Е 01 00300

240

115,5
13761,7

ИТОГО РАСХОДЫ

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Внуково
от 19 декабря 2017 года № 13/7
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального
округа Внуково на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа Внуково
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
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 Внуково
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
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Внуково в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01

00

01

02

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

01

02

01

ВР

Сумма
(тыс. рублей)
2019 год 2020 год
10 499,0 10154,9
1492,1

1492,1

1398,9

1398,9

100

1374,9

1374,9

31 А 01 00100

120

1374,9

1374,9

02

31 А 01 00100

200

24,0

24,0

01

02

31 А 01 00100

240

24,0

24,0

01

02

35 Г 01 01100

93,2

93,2

01

02

35 Г 01 01100

100

93,2

93,2

01

02

35 Г 01 01100

120

93,2

93,2

01

03

182,0

182,0

01

03

31 А 01 00200

182,0

182,0

01

03

31 А 01 00200

100

182,0

182,0

01

03

31 А 01 00200

120

182,0

182,0

01

04

8730,6

8386,5

01

04

8730,6

8386,5

31 Б 01 00500

209

ВНУКОВО

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
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
Резервный фонд
Резервный фонд администрации муниципального округа
Внуково
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
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 муниципального округа Внуково
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
210

01

04

31 Б 01 00500

100

7489,9

7489,9

01

04

31 Б 01 00500

120

7489,9

7489,9

01

04

31 Б 01 00500

200

649,1

305,0

01

04

31 Б 01 00500

240

649,1

305,0

01

04

35 Г 01 01100

591,6

591,6

01

04

35 Г 01 01100

591,6

591,6

591,6
51,2

591,6
51,2

51,2

51,2

51,2
43,1

51,2
43,1

43,1

43,1
43,1
43,1
348,0
348,0

35 Г 01 01100

100

01

04

120

01

11

01

11

32 А 01 00000

01
01

11
13

32 А 01 00000

01

13

31 Б 01 00400

01
01
08
08

13
13
00
04

31 Б 01 00400
31 Б 01 00400
35 Е 01 00500

43,1
43,1
348,0
348,0

08

04

35 Е 01 00500

348,0

348,0

08

04

35 Е 01 00500

200

348,0

348,0

08

04

35 Е 01 00500

240

348,0

348,0

10
10

00
01

2005,8
909,8

2005,8
909,8

10

01

909,8

909,8

10
10
10
10
10

01
01
06
06
06

35 П 01 01500
35 П 01 01500

500
540

35 Г 01 01100
35 Г 01 01100

300

909,8
909,8
1096,0
498,4
498,4

909,8
909,8
1096,0
498,4
498,4

10

06

35 Г 01 01100

320

498,4

498,4

10

06

35 П 01 01800

597,6

597,6

10

06

35 П 01 01800

300

597,6

597,6

10

06

35 П 01 01800

320

597,6

597,6

12
12

00
02

564,8
449,3

564,8
449,3

12

02

35 Е 01 00300

449,3

449,3

12

02

35 Е 01 00300

200

409,3

409,3

12

02

35 Е 01 00300

240

409,3

409,3

870

800
850

35 П 01 01500

ВНУКОВО

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Внуково
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Условно-утверждаемые расходы
ИТОГО РАСХОДЫ

12
12

02
02

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

12

04

12

04

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

800
850

40,0
40,0

40,0
40,0

115,5

115,5

115,5

115,5

200

115,5

115,5

240

115,5

115,5

344,1
13761,7

688,2
13761,7

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Внуково
от 19 декабря 2017 года № 13/7
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Внуково на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Сумма (тыс. рублей)

Код бюджетной классификации
главного администратора
источников

источников финансиро
вания дефицита бюджета
муниципального
округа Внуково

900
01 00 0000 00 0000 000
01 05 0000 00 0000 000
01 05 0201 00 0000 510
900

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

900
ИТОГО:

01 05 0201 03 0000 610

Наименование показателей

Администрация муниципального округа
Внуково
Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

2018
год

2019
год

2020
год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

211

ВНУКОВО

Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа Внуково
от 19 декабря 2017 года № 13/7
Программа муниципальных гарантий муниципального округа Внуково в валюте
Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2018-2020 годах

№ п/п
1
-

Наименование
принципала
2
-

Цель гарантирования
3
-

Сумма гарантирования
(тыс. руб.)
2018 год 2019 год 2020 год
4
-

5
-

6
-

Наличие права
регрессного требования
7
-

Иные условия предоставления муниципальных гарантий
8
-

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий
по возможным гарантийным случаям в 2018-2020 годах

№
п/п
1
-

Наименование
принципала
2
ИТОГО

Цель гарантирования
3
-

Объем бюджетных ассигнований,
Сумма га- предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможрантироным гарантийным случаям (тыс.
вания
руб.)
(тыс. руб.)
2018 год
2019 год
2019 год
4
5
6
7
-

условия
Наличие пра- Иные
ва регрессно- предоставления мунициго требова- пальных
гаранния
тий
8
-

9
-

Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа Внуково
от 19 декабря 2017 года № 13/7
Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального округа Внуково на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
1. Привлечение заимствований в 2018-2020 годах
№ п/п Виды заимствований
-

ИТОГО

Объем привлечения средств (тыс. рублей)
2018 год
2019 год
2020 год
-

2. Погашение заимствований в 2018-2020 годах
№ п/п Виды заимствований
-
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ИТОГО

Объем погашения средств (тыс. руб.)
2018 год
2019 год
2020 год
-
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Приложение 10
к решению Совета депутатов
муниципального округа Внуково
от 19 декабря 2017 года № 13/7
Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа
Внуково на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Нормативы отчислений (проценты)
№
1

Наименование вида налоговых доходов
Налог на доходы физических лиц

2018 год
0,4599

Плановый период
2019 год
2020 год
0,4304

0,4026

РЕШЕНИЕ
19 декабря 2017 года № 13/8
Об утверждении плана работы Совета
депутатов муниципального округа Внуково на
1-й квартал 2018 года
В соответствии с частью 5 статьи 1 и частью 1 статьи 23 Регламента Совета депутатов муниципального округа Внуково, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве от 15 мая 2013 года № 48,
Совет депутатов решил:
1. Принять за основу и утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Внуково
на 1-й квартал 2018 года (приложение).
2. Разместить настоящее решение на сайте муниципального округа Внуково www.munvnukovo.ru,
на информационных стендах и опубликовать в газете «Вести Внуково».
3. Направить настоящее решение депутатам Совета депутатов муниципального округа Внуково, в
префектуру Западного административного округа города Москвы, в управу района Внуково города Москвы.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Внуково Рогова В.И.
Глава муниципального
округа Внуково

В.И. Рогов
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Приложение к решению
Совета депутатов муниципального
округа Внуково в городе Москве
от 19 декабря 2017 года № 13/8
ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Внуково
на 1-й квартал 2018 года
Дата заседания, наименование проектов решений
16 января
1. Об информации начальника отдела социальной защиты населения района Внуково о работе учреждения в 2017 году.
13 февраля
1. Об отчете Председателей комиссий Совета депутатов о работе комиссий за 2017 год.

Докладчик
И.И.Полякова

Председатели
комиссий

2. Об информации государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Ново-Переделкино»о результатах работы учреждения в 2017 году.

Бобылева А.С.

3. Об отчете главы муниципального округа о результатах своей деятельности, результатах
деятельности администрации, в том числе в решении вопросов, поставленных Советом депутатов за 2017 год.

Рогов В.И.

4. Об отчете главы управы района Внуково о результатах деятельности управы района Внуково в 2017 году.

Алексеев И.А.

5. Об уплате членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города
Москвы» на 2018 год.

Эрлих А.Ю.

6. Об уплате целевого взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» (выпуск
(издание) «бюллетеня «Московский муниципальный вестник»).

Эрлих А.Ю.

7. Об информации главного врача ГП 212 ГБУЗ ДЗМ о результатах работы учреждения за
2017 год.

Абраамян А.Б.

8. Об исполнении Программы за 2017 год по военно-патриотическому воспитанию жителей
на территории муниципального округа Внуково.

Терьян Я.Н.

9. Об утверждении Программы на 2018 год по проведению мероприятий по военнопатриотическому воспитанию жителей на территории муниципального округа Внуково.

Терьян Я.Н.

10. Об информации директора ГБУ «Жилищник района Внуково» о работе учреждения в
2017 году.

Бурдюг М.А.

13 марта
1. Об отчете начальника отдела министерства внутренних дел России по району Внуково города Москвы о деятельности подчиненного отдела за 2017 год.

Кузнецов А.В.

2. Об информации директора ГБУ «Центр» помощи семье и детям «Журавушка» о результатах работы за 2017 год.

Краснова О.В

3. Об информации руководителя МФЦ района Внуково о результатах работы за 2017 год.
4. О согласовании плана по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением района Внуково на 2-й квартал 2018 года.

Сафронникова Л.В.
Алексеев И.А.

5. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Внуково на 2-й
квартал 2018 года.

Рогов В.И.

6. О работе органов местного самоуправления муниципального округа Внуково с обращениями граждан в 2017 году.

Рогов В.И..
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РЕШЕНИЕ
19 декабря 2017 года № 13/9
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Внуково от
1 декабря 2017 года № 12/1
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Внуково города Москвы от 14 декабря 2017 года № ЖКХ-11
Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Внуково от
1 декабря 2017 года № 12/1 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Внуково города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Внуково города Москвы в 2018 году», изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Внуково (http://www.munvnukovo.ru/) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Внуково города Москвы, в префектуру Западного
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Внуково Рогова В.И.
Глава муниципального
округа Внуково

В.И.Рогов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Внуково в городе Москве
от 19 декабря 2017 года № 13/9

п/п

Мероприятия
по благоустройству территории района Внуково города Москвы в 2018 году

1

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

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

Устройство резинового покры- 40
тия спортивной площадки

Кв.м

Замена садового камня

П.м

28

Центральная ул., Благоустройство
дворовой терри- Замена бортового камня
156
д. 5А
тории
Восстановление газонов с завоз- 1000
ом плодородной земли
Замена МАФ

ИТОГО по объекту

4

П.м

Затраты (тыс.
руб.)

Примечание

602,00

Кв.м
Шт.
602,00
215
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2

Замена резинового покрытия 250
2-х детских площадок
Замена садового камня
110

П.м

120

П.м

18

Шт.

Ремонт газонов

100

Кв.м

Ремонт АБП

64

Кв.м

Центральная ул., Благоустройство
дворовой терри- Замена бортового камня
д. 9
тории
Замена МАФ

Кв.м

ИТОГО по объекту
3

1163,04

1163,04

качелей
Изваринская ул., Установка
на
детской
площад- установка качелей
д. 1
ке

1

шт.

50,00
50,00

Устройство тротуара от д. 7 по ул. Б. Устройство троту- Устройство тротуара
210
Внуковская к шко- ара
ле № 41
ИТОГО по объекту
Замена резинового покрытия
детской площадке
402

Кв.м

Замена плиточного покрытия
зоны отдыха и тропиночной 260
сети

Кв.м

4

5

Б. Внуковская ул., Благоустройство
дворовой терри- Замена садового камня
д. 7
тории
Замена бортового камня

ИТОГО по объекту
Установка ИН по
адресу: 1-я Рейсо6
вая ул. напротив д. Установка ИН
1/21

216

939,27
939,27

385

П.м

280

П.м

Замена МАФ

28

Шт.

Ремонт газонов

150

Кв.м

Ремонт цветников

31

Кв.м

Ремонт АБП

94

Кв.м

3411,75

3411,75
Установка ИН

ИТОГО по объекту
Изваринская ул., Замена МАФ на дет- Замена песочницы
7
д. 3
ской площадке
ИТОГО по объекту
Замена МАФ на дет- Замена тренажеров
8
1-я Рейсовая ул., д. 5 ской
площадке
ИТОГО по объекту
ИТОГО по мероприятию

Кв.м

1

шт

150,00
150,00

1

Шт.

75,00
75,00

3

Шт.

100,00
100,00
6491,06
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РЕШЕНИЕ
19 декабря 2017 года №13/10
О рассмотрении титульного списка
по благоустройству дворовых
территорий района Внуково в 2018 году
в связи с выделением дополнительного
финансирования
В соответствии с обращением главы управы района Внуково города Москвы от 18 декабря 2017 года № ЖКХ-12
Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:
1. Принять к сведению титульный список по благоустройству дворовых территорий района Внуково.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Внуково (http://www.munvnukovo.ru/) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Внуково города Москвы, в префектуру Западного
административного округа города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Внуково Рогова В.И.
Глава муниципального
округа Внуково

В.И. Рогов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Внуково
в городе Москве
от 19 декабря 2017 г. № 13/10

Мероприятия
по благоустройству территории района Внуково города Москвы в 2018 году
(дополнительное финансирование)

№
п/п

1

2

3
4
5

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

Устройство резинового поБлагоустройство дво- крытия детской площадки
ровой территории
Ремонт АБП
Замена МАФ
Устройство резинового покрытия детской площадки
Благоустройство
двоЦентральная ул., д. 9 ровой территории
Замена МАФ
Ремонт АБП
устройство резинового поЦентральная ул., д. 15 Благоустройство
площадки для игры в крытия
теннис
Замена МАФ
Б. Внуковская ул., д. 7 Ремонт АБП
Ремонт АБП
Центральная ул., д. 11 Ремонт АБП
Ремонт АБП

Центральная ул., д.
5А

Ед. измеЗатрарения
Объем (шт.,
ты
(тыс.
кв.м.,
руб.)
п.м.)
176

Кв.м

914
10

Кв.м
Шт.

80

Кв.м

2
206

Шт.
Кв.м

79

Кв.м

5
681
600

Шт.
Кв.м
Кв.м

Примечание

1622,00

380,60

221,80
415,40
366,00
217
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Устройство резинового покрытия детской площадке
6

Зона отдыха по ул.
Рассказовская

7

Замена МАФ
Интернациональная
ул.,д. 2 к.1 (соц.учреж- Установка ИН
Установка ИН
дения)
Устройство велопар- Устройство велопарковки
Б.Внуковская ул., д. 6 ковки

8

ИТОГО по мероприятию

218

Благоустройство дет- ремонт плиточного покрыской площадки
тия

350

Кв.м

26

Кв.м

7

Шт.

2

Шт.

300,00

1

Шт.

95,70

1598,50

5000,00

К Р Ы Л АТС К О Е

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КРЫЛАТСКОЕ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 14.12.2017 №5/1
О проекте Схемы электроснабжения
города Москвы (распределительные сети
напряжением 6-10-20 кВ) на период до 2030
года с учетом присоединённых территорий
В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 закона города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 22 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Крылатское,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию о проекте Схемы электроснабжения города Москвы до 2030
года (распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ) на период до 2030 года с учетом присоединённых территорий.
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и управу района Крылатское города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Председательствующий, депутат СД
муниципального округа Крылатское

Р.Е. Мирошниченко

РЕШЕНИЕ
от 14.12.2017 №5/2
О постоянных комиссиях Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
В соответствии с законами города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», от
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Крылатское,
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Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Крылатское по экологии, защите и сохранению особо охраняемых территорий в пределах административных границ муниципального округа Крылатское (приложение 1).
2. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Крылатское по развитию муниципального округа (приложение 2).
3. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Крылатское по организации работы Совета депутатов и информированию (приложение 3).
4. Утвердить Положение о бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Крылатское (приложение 4).
5. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Крылатское по молодежной политике, социально-воспитательной, оздоровительной и военно-патриотической работе (приложение 5).
6. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Крылатское от
17.12.2015 №14/6 «О постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального округа Крылатское».
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Председательствующий, депутат СД
муниципального округа Крылатское

Р.Е. Мирошниченко
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
от 14.12.2017г. №5/2

Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Крылатское
по экологии, защите и сохранению особо охраняемых территорий в пределах административных
границ муниципального округа Крылатское
1. Общие положения:
1.1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Крылатское по экологии, защите и сохранению особо охраняемых территорий в пределах административных границ муниципального округа Крылатское (далее – комиссия) является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа Крылатское (далее – Совет депутатов) и образуется на срок полномочий Совета депутатов.
1.2. Комиссия действует на основе и в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами,
Уставом города Москвы, законами города Москвы, Уставом муниципального округа Крылатское (далее
– муниципального округа), Регламентом Совета депутатов, настоящим Положением и руководствуется
решениями (протокольными решениями) Совета депутатов, не противоречащими указанным правовым
актам.
1.3. К вопросам, относящимся к ведению комиссии, являются сохранение, содержание и использование особо охраняемых территорий (далее – ООПТ) ли их отдельных участков.
В границах района Крылатское находятся участки ООПТ «Природно-исторический парк «Москворецкий» - центральный массив Серебряноборского лесничества, Крылатские холмы, Крылатский берег
и Крылатская пойма – с памятниками природы и объектом культурного наследия «Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском».
1.4. Целями и задачами комиссии является содействие в обеспечении соблюдения:
1.4.1. конституционного права жителей района Крылатское на благоприятную окружающую среду,
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важнейшим фактором которой являются лесные и другие природные комплексы, биологическое разнообразие;
1.4.2. конституционной обязанности сохранять природу и беречь природные богатства, заботиться
о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры,
1.4.3. экологических (природоохранных) требований, установленных законами и иными нормативными правовыми актами РФ и города Москвы в области охраны окружающей среды, при разработке и реализации проектной документации по сохранению, содержанию и использованию природноисторического парка «Москворецкий» и его участков в пределах административных границ муниципального округа Крылатское;
а также содействие в:
1.4.4. реализации на территории района Крылатское законов и иных правовых актов РФ
по вопросам сохранения и развития ООПТ и биологического разнообразия, Закона города Москвы «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве», постановлений Правительства Москвы от 10.07.2014 № 394-ПП (ред. от 22.11.2016)
«Об основных положениях новой экологической политики города Москвы на период до 2030 года» и от
19.02.2013 № 79-ПП «О Красной книге города Москвы», других правовых актов города Москвы по вопросам создания, сохранения, развития, содержания, использования, восстановления и благоустройства (обустройства) ООПТ и его участков в пределах административных границ муниципального округа Крылатское;
1.4.5. в том числе – подготовка предложений по учреждению памятников природы и заповедных
участков, подготовка справочных материалов об ООПТ для Совета депутатов подготовка общественных обсуждений проектов, направленных на сохранение, содержание, использование, восстановление
и благоустройство (обустройства) ООПТ и его участков в пределах административных границ муниципального округа Крылатское;
1.4.4. учет и реализация общественного мнения жителей района Крылатское в вопросах сохранения,
содержания, использования, восстановления и благоустройства (обустройства) ООПТ и его участков в
пределах административных границ муниципального округа Крылатское;
1.5. Формирование комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него,
а также упразднение комиссии осуществляется решениями Совета депутатов.
1.6. В рамках целей, определенных настоящим Положением, комиссия обладает организационной
и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Комиссия подотчетна Совету депутатов.
1.7. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, объективности, обоснованности, эффективности, независимости и гласности.
2. Формирование и состав комиссии
1.1. Формирование комиссии, утверждение ее персонального состава (Приложение к Положению),
внесение изменений в него, а также упразднение комиссии осуществляется решениями Совета депутатов, принимаемыми в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов в соответствии с настоящим Положением.
1.2. Члены комиссии избираются Советом депутатов из состава Совета депутатов большинством голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов. Общее число членов комиссии устанавливается решением Совета депутатов и не может быть менее трех человек.
1.3. Председатель комиссии утверждается решением Совета депутатов.
3. Полномочия Председателя и членов комиссии
3.1. Председатель комиссии:
1.1.1. осуществляет руководство деятельностью комиссии и организует ее работу, в том числе формирует повестку дня заседания комиссии и список приглашенных для участия в заседаниях лиц, ведет
заседания комиссии, подписывает решения и заключения комиссии;
3.1.2. распределяет обязанности между членами комиссии;
2.2.2. организовывает подготовку экспертных заключений по вопросам сохранения, содержания и
использования ООПТ или их участков в пределах района Крылатское, выносимым на рассмотрение Со221
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вета депутатов;
3.1.3. созывает внеочередное заседание комиссии;
3.1.4. представляет комиссию в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
3.1.5. представляет Совету депутатов отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий,
а также ежегодные отчеты о работе комиссии;
3.1.6. обладает правом подписи заключений комиссии.
3.2. Члены комиссии имеют право:
3.2.1. вносить вопросы и предложения на рассмотрение комиссии, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контроле за их выполнением;
2.2.3. по поручению комиссии выступать от имени комиссии на заседаниях Совета депутатов и его
рабочих органов с докладами по вопросам, относящимся к ведению комиссии;
3.2.3. представлять Совету депутатов свое особое мнение в случаях несогласия с принятым комиссией решением;
3.2.4. принимать участие в работе других комиссий и рабочих групп Совета депутатов;
3.2.5. сложить свои полномочия члена комиссии на основании личного заявления на имя главы муниципального округа.
4. Организация деятельности комиссии
1.1. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет администрация муниципального округа (далее – администрация). Главой администрации из числа муниципальных служащих
администрации по согласованию с Председателем комиссии назначается технический секретарь комиссии (далее – секретарь).
1.2. Секретарь исполняет следующее обязанности:
4.2.1. обеспечивает делопроизводство комиссии;
4.2.2. готовит материалы к заседанию комиссии;
4.2.3. уведомляет о месте и времени очередного заседания комиссии не менее чем, за двое суток Председателя и членов комиссии, а также заблаговременно информирует об этом других депутатов Совета
депутатов и иных участников заседания;
4.2.4. обеспечивает регистрацию участников заседания комиссии;
4.2.5. ведет протоколы заседаний комиссии.
4.3. Заседания комиссии проводятся в помещении, предоставленном администрацией.
5. Полномочия Комиссии
5.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
5.1.1. Подготовка проектов решений и предложений, а также рассмотрение и анализ поступающих
в Совет депутатов проектов решений и/или предложений, принимаемых органами государственной
власти, обращений и предложений физических и юридических лиц и предоставление рекомендаций
органам государственной власти города Москвы, органам местного самоуправления и иным заинтересованным лицам по вопросам сохранения, содержания, использования, восстановления и благоустройства (обустройства) ООПТ и его участков в пределах административных границ муниципального округа Крылатское в целях чего Комиссия осуществляет:
5.1.5.1. учет и систематизацию мнения жителей района Крылатское и мнений экспертного экологического сообщества;
5.1.5.2. в пределах полномочий органов местного самоуправления координацию взаимодействия
различных субъектов в сфере сохранения, содержания, использования, восстановления и благоустройства (обустройства) ООПТ и его участков в пределах административных границ муниципального округа Крылатское;
5.1.5.3. выработку рекомендаций по рассмотрению и анализ материалов, обосновывающих проведение мероприятий, и документов по вопросам сохранения, содержания, использования, восстановления и благоустройства (обустройства) ООПТ и его участков в пределах административных границ муниципального округа Крылатское (до утверждения указанных материалов, предложений, проектов и
предпроектов);
5.1.5.4. подготовку и проведение мероприятий по сохранению средообразующих, водоохранных, сре222
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дозащитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных экологических функций ООПТ с одновременным использованием ООПТ при условии, если это использование совместимо с целевым назначением ООПТ и выполняемыми ими полезными функциями;
5.1.5.5. подготовку и проведение мероприятий по использованию ООПТ в соответствии с установленным режимом особой охраны конкретной ООПТ и целевым назначением земель, определяемым соответствующим законодательством Российской Федерации и города Москвы, законодательством Российской Федерации об ООПТ и Положением (Паспортом) соответствующей ООПТ;
5.1.5.6. оценку эффективности деятельности пользователей ООПТ, получившими в пользование земельные участки, расположенные на ООПТ в пределах административных границ муниципального округа Крылатское; отношений на ООПТ, с учетом проекта освоения, благоустройства (обустройства) ООПТ
и соответствующих регламентирующих документов, Положения (Паспорта) соответствующей ООПТ
и договора аренды либо договоров предметом которых является пользование земельными участками
ООПТ в пределах в пределах административных границ муниципального округа Крылатское;
5.1.5.7. внесение предложений по ограничению хозяйственной деятельности землепользователей
ООПТ в пределах административных границ муниципального округа Крылатское; отношений на ООПТ,
несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями;
5.1.5.8. внесение предложений по охране ООПТ от пожаров, от загрязнения и от иного негативного воздействия, а также защите от вредных организмов в соответствии с законодательством, режимом
особой охраны ООПТ;
5.1.5.9. внесение предложений по защите ООПТ от вредных организмов, а также от негативных воздействий на ООПТ в соответствии с Правилами санитарной безопасности в ООПТ;
5.1.5.10. по распространению экологической информации, полученной от государственных органов;
5.1.5.11. по вопросам экологического просвещения, экологической гласности, взаимодействия с общественностью и общественными организациями района по вопросам окружающей среды, а также информирование населения через официальные средства массовой информации муниципального округа
Крылатское, официальный сайт администрации муниципального округа и информационные стенды,
расположенные на территории муниципального округа Крылатское;
5.1.5.12. по ежегодному заслушиванию информации руководителя подразделения государственного
учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содержание и использование ООПТ, расположенной на территории муниципального округа Крылатское.;
5.1.5.13. иным вопросам сохранения, содержания, использования, восстановления и благоустройство (обустройство) ООПТ и его участков в пределах административных границ муниципального округа Крылатское.
5.1.6. Рассмотрению Комиссией в указанных целях подлежат проекты освоения ООПТ в пределах
административных границ муниципального округа Крылатское; отношений на ООПТ, материалы, обосновывающие проведение санитарно-оздоровительных мероприятий;
5.2. В целях осуществления установленных настоящим Положением полномочий комиссия вправе:
5.2.1. обращаться в государственные органы города Москвы, органы местного самоуправления по вопросам своей компетенции;
5.2.2. в пределах своей компетенции запрашивать от руководителей и других должностных лиц органов местного самоуправления представления необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;
5.2.3. приглашать на свои заседания и заслушивать доклады и сообщения должностных лиц органов
местного самоуправления, представителей органов государственной власти, представителей экспертного сообщества, жителей района Крылатское;
5.2.4. вносить предложения в квартальные планы работы и повестку дня заседания Совета депутатов;
5.2.5. проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями Совета депутатов.
6. Порядок проведения заседаний комиссии
6.1. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от установленного
числа членов комиссии.
6.2. Заседания комиссии проводятся открыто. Большинством голосов от установленного числа членов комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания комиссии.
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6.3. Заседание комиссии проводит Председатель комиссии. В случае отсутствия Председателя комиссии его функции осуществляет один из членов комиссии по решению большинства присутствующих на
заседании членов комиссии.
6.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
6.5. Члены комиссии обязаны присутствовать на заседаниях комиссии. О невозможности присутствовать на заседании комиссии по уважительной причине члены комиссии заблаговременно информируют Председателя комиссии. В этом случае член комиссии (или эксперт комиссии) может до начала
ее заседания в письме на имя Председателя высказать свое мнение по вопросу, вынесенному на обсуждение комиссии. Изложенное мнение оглашается председательствующим на заседании.
6.6. В заседании комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса глава муниципального округа и депутаты Совета депутатов, не входящие в ее состав, глава администрации или лицо,
исполняющее обязанности главы администрации, депутаты Московской городской Думы, представители Контрольно-счетной палаты Москвы, глава управы района.
6.7. На заседание комиссии могут быть приглашены эксперты, а также иные участники. Экспертом
комиссии может быть любое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, обладающее необходимыми знаниями для решения поставленных перед комиссией задач, и с которым заключено соответствующее соглашение. Эксперт комиссии обладает всеми процедурными правами члена комиссии,
кроме права голоса при голосовании и права быть избранным на какую-либо должность в комиссии. Количественный состав экспертов комиссии не может превышать количественный состав членов комиссии.
6.8. Решения комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов комиссии,
присутствующих на заседании и оформляются протоколом. В случае равенства голосов, поданных “за”
и “против”, голос Председателя комиссии является определяющим.
6.9. Протокол оформляется в течение 10 дней со дня проведения заседания комиссии, подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в администрации. Копии протоколов направляются всем членам комиссии и участникам заседания по требованию. Депутаты Совета депутатов вправе знакомиться с протоколами заседаний комиссии.
7. Обеспечение доступа к информации о деятельности комиссии
7.1. Информация о проведенных контрольных мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, а также о принятых по ним решениях и мерах размещается в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
8.1. Комиссия ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на рассмотрение в Совет депутатов. После рассмотрения отчета о деятельности комиссии на Совете депутатов указанный отчет размещается в порядке, установленном пунктом 7.1. настоящего Положения.
9. Планирование работы комиссии
9.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно.
9.1. Планирование деятельности комиссии осуществляется с учетом результатов контрольных мероприятий. Обязательному включению в планы работы комиссии подлежат запросы главы муниципального округа и поручения Совета депутатов.
9.1. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании решения комиссии, принятого большинством голосов от установленного числа членов комиссии.
10. Взаимодействие комиссии с правоохранительными, контрольными и надзорными органами
Комиссия при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с Контрольно-счетной
палатой Москвы, с налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации и города Москвы.
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Приложение
к Положению о комиссии Совета депутатов
муниципального округа Крылатское по экологии,
защите и сохранению особо охраняемых
территорий в пределах административных границ
муниципального округа Крылатское
Состав
комиссии Совета депутатов муниципального округа Крылатское по экологии, защите
и сохранению особо охраняемых территорий в пределах административных границ
муниципального округа Крылатское
1.
2.
3.

Мирошниченко Р.Е.- председатель
Горковская Л.В.
Горшкова В.Г.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
от 14.12.2017г. №5/2
Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Крылатское
по развитию муниципального округа

1. Общие положения:
1.1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Крылатское по развитию муниципального
округа (далее – комиссия) является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа Крылатское (далее – Совет депутатов) и образуется на срок полномочий Совета депутатов.
1.2. Комиссия действует на основе законов города Москвы, Устава муниципального округа Крылатское (далее – муниципального округа), Регламента Совета депутатов, настоящего Положения и руководствуется решениями (протокольными решениями) Совета депутатов.
1.3. Формирование комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него, а
также упразднение комиссии осуществляется решениями Совета депутатов.
1.4. В рамках целей, определенных настоящим Положением, комиссия обладает организационной
и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Комиссия подотчетна Совету депутатов.
1.5. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.
2. Формирование и состав комиссии
2.1. Формирование комиссии, утверждение ее персонального состава (Приложение к Положению),
внесение изменений в него, а также упразднение комиссии осуществляется решениями Совета депутатов, принимаемыми в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов в соответствии с настоящим Положением.
2.2. Члены комиссии избираются Советом депутатов из состава Совета депутатов большинством голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов. Общее число членов комиссии устанавливается решением Совета депутатов и не может быть менее трех человек.
2.3. Председатель комиссии утверждается решением Совета депутатов.
3. Полномочия Председателя и членов комиссии
3.1. Председатель комиссии:
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1.1.2. осуществляет руководство деятельностью комиссии и организует ее работу, в том числе формирует повестку дня заседания комиссии и список приглашенных для участия в заседаниях лиц, ведет
заседания комиссии;
3.1.2. распределяет обязанности между членами комиссии;
3.1.3. созывает внеочередное заседание комиссии;
3.1.4. представляет комиссию в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
3.1.5. представляет Совету депутатов отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий,
а также ежегодные отчеты о работе комиссии;
3.1.6. обладает правом подписи заключений комиссии.
3.2. Члены комиссии имеют право:
3.2.1. вносить вопросы и предложения на рассмотрение комиссии, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контроле за их выполнением;
2.2.4. по поручению комиссии выступать от имени комиссии на заседаниях Совета депутатов и его
рабочих органов с докладами по вопросам, относящимся к ведению комиссии;
3.2.3. представлять Совету депутатов свое особое мнение в случаях несогласия с принятым комиссией решением;
3.2.4. принимать участие в работе других комиссий и рабочих групп Совета депутатов;
3.2.5. сложить свои полномочия члена комиссии на основании личного заявления на имя главы муниципального округа.
4. Организация деятельности комиссии
1.3. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет администрация муниципального округа (далее – администрация). Главой администрации из числа муниципальных служащих
администрации по согласованию с Председателем комиссии назначается технический секретарь комиссии (далее – секретарь).
1.4. Секретарь исполняет следующее обязанности:
4.2.1. обеспечивает делопроизводство комиссии;
4.2.2. готовит материалы к заседанию комиссии;
4.2.3. уведомляет о месте и времени очередного заседания комиссии не менее чем, за двое суток Председателя и членов комиссии, а также заблаговременно информирует об этом других депутатов Совета
депутатов и иных участников заседания;
4.2.4. обеспечивает регистрацию участников заседания комиссии;
4.2.5. ведет протоколы заседаний комиссии.
4.3. Заседания комиссии проводятся в помещении, предоставленном администрацией.
5. Полномочия Комиссии
5.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
Подготовка проектов решений и предложений:
5.1.1. по согласованию проекта схемы и проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов,
5.1.2. по согласованию проекта схемы и проекта изменения схемы размещения сезонных кафе,
5.1.3. по согласованию проекта схемы и проекта изменения схемы размещения иных объектов в случаях, предусмотренных Правительством Москвы;
5.1.4. по согласованию внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий;
5.1.5. участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных
работ;
5.1.6. по согласованию плана благоустройства парков и скверов (не входящих в особо охраняемые
природные территории), находящихся в ведении отраслевого органа исполнительной власти города
Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации государственной политики в сферах
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении префектуры административного
округа города Москвы;
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5.1.7. по согласованию, внесенного главой управы района адресного перечня объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки;
5.1.8. по согласованию внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы;
5.1.9. по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование которого осуществляется полностью за счет средств бюджета города Москвы, участие в контроле за ходом выполнения указанных работ;
5.1.10. по вопросам градостроительной деятельности;
5.1.11. согласование подготовленного на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории проекта правового акта уполномоченного органа исполнительной власти
города Москвы о предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения, если согласование проекта
решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о разработке проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначения не проводилось;
5.1.12. согласование проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов капитального строительства (в том числе аптечных организаций, учреждений для работы с детьми,
объектов спорта, стационарных торговых объектов, объектов, бытового обслуживания, рынков) общей
площадью до 1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет средств частных лиц, объектов религиозного назначения, если согласование проекта решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о разработке проекта планировки территории, предусматривающего размещение
объекта религиозного назначения или согласование подготовленного на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории проекта правового акта уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначение
не проводились, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы. Согласованию в соответствии с настоящим пунктом не подлежит проект градостроительного плана земельного участка для
размещения объектов инженерной инфраструктуры и городского коммунального хозяйства;
5.1.13. по ежегодному заслушиванию информации руководителя государственного казенного учреждения города Москвы инженерной службы района или государственного бюджетного учреждения города Москвы Жилищник района о работе учреждения;
5.1.14. по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов;
5.1.15. по заслушиванию руководителей управляющих организаций о работе по содержанию многоквартирных домов с учетом обращений жителей;
5.1.16. по организации проведения проверки деятельности управляющих организаций, созыв в случае необходимости по результатам проверки общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о расторжении договора с управляющей организацией, выборе новой управляющей организации или изменении способа управления многоквартирным домом.
5.2. В целях осуществления установленных настоящим Положением полномочий комиссия вправе:
5.2.1. обращаться в государственные органы города Москвы, органы местного самоуправления по вопросам своей компетенции;
5.2.2. в пределах своей компетенции запрашивать от руководителей и других должностных лиц органов местного самоуправления представления необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;
5.2.3. приглашать на свои заседания и заслушивать доклады и сообщения должностных лиц органов
местного самоуправления, представителей органов государственной власти;
5.2.4. вносить предложения в квартальные планы работы и повестку дня заседания Совета депутатов;
5.2.5. проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями Совета депутатов.
6. Порядок проведения заседаний комиссии
6.1. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от установленного
числа членов комиссии.
6.2. Заседания комиссии проводятся открыто. Большинством голосов от установленного числа чле227
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нов комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания комиссии.
6.3. Заседание комиссии проводит Председатель комиссии. В случае отсутствия Председателя комиссии его функции осуществляет один из членов комиссии по решению большинства присутствующих на
заседании членов комиссии.
6.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
6.5. Члены комиссии обязаны присутствовать на заседаниях комиссии. О невозможности присутствовать на заседании комиссии по уважительной причине члены комиссии заблаговременно информируют
Председателя комиссии. В этом случае член комиссии (или эксперт комиссии) может до начала ее заседания в письме на имя Председателя высказать свое мнение по вопросу, вынесенному на обсуждение комиссии. Изложенное мнение оглашается председательствующим на заседании.
6.6. В заседании комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса глава муниципального округа и депутаты Совета депутатов, не входящие в ее состав, глава администрации или лицо,
исполняющее обязанности главы администрации, депутаты Московской городской Думы, представители Контрольно-счетной палаты Москвы, глава управы района.
6.7. На заседание комиссии могут быть приглашены эксперты, а также иные участники. Экспертом комиссии может быть любое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, обладающее необходимыми знаниями для решения поставленных перед комиссией задач, и с которым заключено соответствующее соглашение. Эксперт комиссии обладает всеми процедурными правами члена комиссии, кроме права голоса при голосовании и права быть избранным на какую-либо должность в комиссии. Количественный состав экспертов комиссии не может превышать количественный состав членов комиссии.
6.8. Решения комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов комиссии, присутствующих на заседании и оформляются протоколом. В случае равенства голосов, поданных “за” и
“против”, голос Председателя комиссии является определяющим.
6.9. Протокол оформляется в течение 10 дней со дня проведения заседания комиссии, подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в администрации. Копии протоколов направляются всем членам комиссии и участникам заседания по требованию. Депутаты Совета депутатов вправе знакомиться с протоколами заседаний комиссии.
7. Обеспечение доступа к информации о деятельности комиссии
7.1. Информация о проведенных контрольных мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, а также о принятых по ним решениях и мерах размещается в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
7.2. Комиссия ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на рассмотрение в Совет депутатов. После рассмотрения отчета о деятельности комиссии на Совете депутатов указанный отчет размещается в порядке, установленном пунктом 7.1. настоящего Положения.
8. Планирование работы комиссии
8.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно.
8.2. Планирование деятельности комиссии осуществляется с учетом результатов контрольных мероприятий. Обязательному включению в планы работы комиссии подлежат запросы главы муниципального округа и поручения Совета депутатов.
8.3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании решения комиссии, принятого большинством голосов от установленного числа членов комиссии.
9. Взаимодействие комиссии с правоохранительными,
контрольными и надзорными органами
Комиссия при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с Контрольно-счетной
палатой Москвы, с налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации и города Москвы.
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Приложение
к Положению о комиссии Совета
депутатов муниципального
округа Крылатское по развитию
муниципального округа
Состав
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Крылатское
по развитию муниципального округа
1.
2.
3.

Лыкова О.С. - председатель
Безкоровайный Р.А.
Петрунин М.М.
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
14.12.2017г. №5/2
Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Крылатское
по организации работы Совета депутатов и информированию

1. Общие положения:
1.1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Крылатское по организации работы Совета
депутатов и информированию (далее – комиссия) является постоянно действующим рабочим органом
Совета депутатов муниципального округа Крылатское (далее – Совет депутатов) и образуется на срок
полномочий Совета депутатов.
1.2. Комиссия действует на основе законов города Москвы, Устава муниципального округа Крылатское (далее – муниципального округа), Регламента Совета депутатов, настоящего Положения и руководствуется решениями (протокольными решениями) Совета депутатов.
1.3. Формирование комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него, а
также упразднение комиссии осуществляется решениями Совета депутатов.
1.4. В рамках целей, определенных настоящим Положением, комиссия обладает организационной
и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Комиссия подотчетна Совету депутатов.
1.5. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.
2. Формирование и состав комиссии
2.1. Формирование комиссии, утверждение ее персонального состава (Приложение к Положению),
внесение изменений в него, а также упразднение комиссии осуществляется решениями Совета депутатов, принимаемыми в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов в соответствии с настоящим Положением.
2.2. Члены комиссии избираются Советом депутатов из состава Совета депутатов большинством голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов. Общее число членов комиссии устанавливается решением Совета депутатов и не может быть менее трех человек.
2.3. Председатель комиссии утверждается решением Совета депутатов.
3. Полномочия Председателя и членов комиссии
3.1. Председатель комиссии:
1.1.3. осуществляет руководство деятельностью комиссии и организует ее работу, в том числе формирует повестку дня заседания комиссии и список приглашенных для участия в заседаниях лиц, ведет
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заседания комиссии;
3.1.2. распределяет обязанности между членами комиссии;
3.1.3. созывает внеочередное заседание комиссии;
3.1.4. представляет комиссию в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
3.1.5. представляет Совету депутатов отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий,
а также ежегодные отчеты о работе комиссии;
3.1.6. обладает правом подписи заключений комиссии.
3.2. Члены комиссии имеют право:
3.2.1. вносить вопросы и предложения на рассмотрение комиссии, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контроле за их выполнением;
2.2.5. по поручению комиссии выступать от имени комиссии на заседаниях Совета депутатов и его
рабочих органов с докладами по вопросам, относящимся к ведению комиссии;
3.2.3. представлять Совету депутатов свое особое мнение в случаях несогласия с принятым комиссией решением;
3.2.4. принимать участие в работе других комиссий и рабочих групп Совета депутатов;
3.2.5. сложить свои полномочия члена комиссии на основании личного заявления на имя главы муниципального округа.
4. Организация деятельности комиссии
1.1. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет администрация муниципального округа (далее – администрация). Главой администрации из числа муниципальных служащих
администрации по согласованию с Председателем комиссии назначается технический секретарь комиссии (далее – секретарь).
1.2. Секретарь исполняет следующее обязанности:
4.2.1. обеспечивает делопроизводство комиссии;
4.2.2. готовит материалы к заседанию комиссии;
4.2.3. уведомляет о месте и времени очередного заседания комиссии не менее чем, за двое суток Председателя и членов комиссии, а также заблаговременно информирует об этом других депутатов Совета
депутатов и иных участников заседания;
4.2.4. обеспечивает регистрацию участников заседания комиссии;
4.2.5. ведет протоколы заседаний комиссии.
4.3. Заседания комиссии проводятся в помещении, предоставленном администрацией.
5. Полномочия Комиссии
1.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
Подготовка проектов решений и предложений:
5.1.1. по участию в создании и формированию общественных пунктов охраны порядка, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа, поощрению граждан, участвующих в
охране общественного порядка;
5.1.2. по организации взаимодействия с общественными объединениями;
5.1.3. по вопросам целевого назначения нежилых помещений, расположенных в жилых домах для
общественных организаций;
5.1.4. по ежегодному заслушиванию отчёта главы управы района о результатах деятельности управы
района;
5.1.5. по выражению недоверия главе управы района;
5.1.6. по определению размера поощрения на основании Представления главы муниципального округа и подготовки проекта решения Совета депутатов о поощрении депутатов за осуществление деятельности по реализации Закона города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»;
5.1.7. по подготовке плана работы Совета депутатов на очередной квартал;
5.1.8. по рассмотрению представленных в установленном порядке в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жи230
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лого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме;
5.1.9. по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных
правовых актов, иной официальной информации и его деятельности; по организации информирования
жителей о деятельности органов местного самоуправления, содействию средствам массовой информации, оказания помощи в материально – техническом обеспечении их деятельности;
5.1.10. по наполнению местных средств массовой информации и официального сайта администрации муниципального округа в сети «Интернет»;
5.1.11. по организационному обеспечению проведения выборов в органы государственной власти
Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы; по пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;
5.1.12. об учреждении почетных знаков, грамот и дипломов муниципального округа; 5.1.13.
по
символике муниципального округа и её использованию;
1.2. В целях осуществления установленных настоящим Положением полномочий комиссия вправе:
5.2.1. обращаться в государственные органы города Москвы, органы местного самоуправления по вопросам своей компетенции;
5.2.2. в пределах своей компетенции запрашивать от руководителей и других должностных лиц органов местного самоуправления представления необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;
5.2.3. приглашать на свои заседания и заслушивать доклады и сообщения должностных лиц органов
местного самоуправления, представителей органов государственной власти;
5.2.4. вносить предложения в квартальные планы работы и повестку дня заседания Совета депутатов;
5.2.5. проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями Совета депутатов.
6. Порядок проведения заседаний комиссии
6.1. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от установленного
числа членов комиссии.
6.2. Заседания комиссии проводятся открыто. Большинством голосов от установленного числа членов комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания комиссии.
6.3. Заседание комиссии проводит Председатель комиссии. В случае отсутствия Председателя комиссии его функции осуществляет один из членов комиссии по решению большинства присутствующих на
заседании членов комиссии.
6.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
6.5. Члены комиссии обязаны присутствовать на заседаниях комиссии. О невозможности присутствовать на заседании комиссии по уважительной причине члены комиссии заблаговременно информируют Председателя комиссии. В этом случае член комиссии (или эксперт комиссии) может до начала
ее заседания в письме на имя Председателя высказать свое мнение по вопросу, вынесенному на обсуждение комиссии. Изложенное мнение оглашается председательствующим на заседании.
6.6. В заседании комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса глава муниципального округа и депутаты Совета депутатов, не входящие в ее состав, глава администрации или лицо,
исполняющее обязанности главы администрации, депутаты Московской городской Думы, представители Контрольно-счетной палаты Москвы, глава управы района.
6.7. На заседание комиссии могут быть приглашены эксперты, а также иные участники. Экспертом
комиссии может быть любое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, обладающее необходимыми знаниями для решения поставленных перед комиссией задач, и с которым заключено соответствующее соглашение. Эксперт комиссии обладает всеми процедурными правами члена комиссии,
кроме права голоса при голосовании и права быть избранным на какую-либо должность в комиссии. Количественный состав экспертов комиссии не может превышать количественный состав членов комиссии.
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6.8. Решения комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов комиссии,
присутствующих на заседании и оформляются протоколом. В случае равенства голосов, поданных “за”
и “против”, голос Председателя комиссии является определяющим.
6.9. Протокол оформляется в течение 10 дней со дня проведения заседания комиссии, подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в администрации. Копии протоколов направляются всем членам комиссии и участникам заседания по требованию. Депутаты Совета депутатов вправе знакомиться с протоколами заседаний комиссии.
7. Обеспечение доступа к информации о деятельности комиссии
1.1. Информация о проведенных контрольных мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, а также о принятых по ним решениях и мерах размещается в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
1.2. Комиссия ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на рассмотрение в Совет депутатов. После рассмотрения отчета о деятельности комиссии на Совете депутатов указанный отчет размещается в порядке, установленном пунктом 7.1. настоящего Положения.
8. Планирование работы комиссии
8.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно.
8.2. Планирование деятельности комиссии осуществляется с учетом результатов контрольных мероприятий. Обязательному включению в планы работы комиссии подлежат запросы главы муниципального округа и поручения Совета депутатов.
8.3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании решения комиссии, принятого большинством голосов от установленного числа членов комиссии.
9. Взаимодействие комиссии с правоохранительными, контрольными и надзорными органами
Комиссия при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с Контрольно-счетной
палатой Москвы, с налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации и города Москвы.
Приложение
к Положению о комиссии Совета
депутатов муниципального округа
Крылатское по организации работы
Совета депутатов и информированию
Состав
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Крылатское
по организации работы Совета депутатов и информированию
1.
2.
3.
4.
5.
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Горшкова В.Г.- председатель
Миняйло И.Н.
Мирошниченко Р.Е.
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
от 14.12.2017г. №5/2
Положение
о бюджетно-финансовой комиссии
Совета депутатов муниципального округа Крылатское
1. Общие положения
1.1. Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов муниципального округа Крылатское (далее –
комиссия) является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа Крылатское (далее – Совет депутатов) и образуется на срок полномочий Совета депутатов.
1.2. Комиссия действует на основе законов города Москвы, Устава муниципального округа Крылатское (далее – муниципального округа), Регламента Совета депутатов, настоящего Положения и руководствуется решениями (протокольными решениями) Совета депутатов.
1.3. Комиссия формируется в целях обеспечения исполнения функций Совета депутатов, как участника бюджетного процесса, а также осуществления внутреннего финансового контроля в муниципальном округе Крылатское (далее – муниципальный округ).
1.4. В рамках целей, определенных настоящим Положением, комиссия обладает организационной
и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Комиссия подотчетна Совету депутатов.
1.5. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.
2. Формирование и состав комиссии
2.1. Формирование комиссии, утверждение ее персонального состава (Приложение к Положению),
внесение изменений в него, а также упразднение комиссии осуществляется решениями Совета депутатов, принимаемыми в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов в соответствии с настоящим Положением.
2.2. Члены комиссии избираются Советом депутатов из состава Совета депутатов большинством голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов. Общее число членов комиссии устанавливается решением Совета депутатов и не может быть менее трех человек.
2.3. Председатель комиссии утверждается решением Совета депутатов.
3. Полномочия Председателя и членов комиссии
3.1. Председатель комиссии:
3.1.1. осуществляет руководство деятельностью комиссии и организует ее работу, в том числе формирует повестку дня заседания комиссии и список приглашенных для участия в заседаниях лиц, ведет
заседания комиссии;
3.1.2. распределяет обязанности между членами комиссии;
3.1.3. созывает внеочередное заседание комиссии;
3.1.4. представляет комиссию в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
3.1.5. представляет Совету депутатов отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий,
а также ежегодные отчеты о работе комиссии;
3.1.6. обладает правом подписи заключений комиссии.
3.2. Члены комиссии имеют право:
3.2.1. вносить вопросы и предложения на рассмотрение комиссии, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контроле за их выполнением;
3.2.2. по поручению комиссии выступать от имени комиссии на заседаниях Совета депутатов и его
рабочих органов с докладами по вопросам, относящимся к ведению комиссии;
3.2.3. представлять Совету депутатов свое особое мнение в случаях несогласия с принятым комиссией решением;
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3.2.4. принимать участие в работе других комиссий и рабочих групп Совета депутатов;
3.2.5. сложить свои полномочия члена комиссии на основании личного заявления на имя главы муниципального округа.
4. Организация деятельности комиссии
4.1. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет администрация муниципального округа (далее – администрация). Главой муниципального округа из числа муниципальных служащих администрации по согласованию с Председателем комиссии назначается технический секретарь
комиссии (далее – секретарь).
4.2. Секретарь исполняет следующее обязанности:
4.2.1. обеспечивает делопроизводство комиссии;
4.2.2. готовит материалы к заседанию комиссии;
4.2.3. уведомляет о месте и времени очередного заседания комиссии не менее чем, за двое суток Председателя и членов комиссии, а также заблаговременно информирует об этом других депутатов Совета
депутатов и иных участников заседания;
4.2.4. обеспечивает регистрацию участников заседания комиссии;
4.2.5. ведет протоколы заседаний комиссии.
4.3. Заседания комиссии проводятся в помещении, предоставленном администрацией.
5. Полномочия комиссии
5.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
5.1.1. экспертиза проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет) и подготовка
на него заключения;
5.1.2. подготовка таблицы поправок, рекомендованных к принятию или отклонению Советом депутатов, при рассмотрении решения о местном бюджете во втором чтении;
5.1.3. контроль за исполнением местного бюджета;
5.1.4. подготовка заключения на отчет об исполнении местного бюджета, содержащего, в том числе,
оценку деятельности администрации по исполнению местного бюджета;
5.1.5. экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального округа, а также муниципальных программ;
5.1.6. анализ бюджетного процесса в муниципальном округе и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;
5.1.7. подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных мероприятий и представление указанной информации в Совет депутатов;
5.1.8. участие в пределах своих полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие
коррупции;
5.1.9. рассмотрение обращений граждан по вопросам ведения комиссии;
5.1.10. участие в публичных слушаниях по проектам решений Совета депутатов о местном бюджете,
об исполнении местного бюджета;
5.1.11. подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов по вопросам бюджетного процесса по поручению Совета депутатов;
5.1.12. осуществление контроля в сфере закупок.
5.2. В целях осуществления установленных настоящим Положением полномочий комиссия вправе:
5.2.1. обращаться в государственные органы города Москвы, органы местного самоуправления по вопросам своей компетенции;
5.2.2. запрашивать и получать от администрации необходимые материалы к проекту решения о местном бюджете, а также оперативную информацию об исполнении местного бюджета;
5.2.3. в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц органов местного самоуправления представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных
в установленном порядке;
5.2.4. приглашать на свои заседания и заслушивать доклады и сообщения должностных лиц органов
местного самоуправления, представителей органов государственной власти;
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5.2.5. вносить предложения в квартальные планы работы и повестку дня заседания муниципального Собрания;
5.2.6. проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями Совета депутатов.
6. Порядок и формы осуществления комиссией внутреннего финансового контроля
6.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется комиссией в следующих формах:
- предварительный контроль – в ходе рассмотрения проекта местного бюджета и подготовки на него заключения;
- текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного бюджета на заседаниях Комиссии;
- последующий контроль – в ходе рассмотрения отчета об исполнении местного бюджета и подготовки на него заключения.
6.2. Контрольные мероприятия осуществляются комиссией на заседаниях в форме документарных
проверок бюджетной отчетности, а также материалов к проекту местного бюджета и отчету об его исполнении.
6.3. Администрация обязана по запросу комиссии предоставлять на заседание комиссии всю информацию, необходимую для осуществления внутреннего финансового контроля, в пределах компетенции комиссии, установленной настоящим Положением, не позднее, чем за три дня до дня заседания комиссии.
6.4. По итогам проведения контрольных мероприятий комиссией составляется мотивированное заключение, в котором указываются выявленные нарушения, в случае их наличия, предлагаются меры по
их устранению. В заключении комиссии может быть дана оценка деятельности администрации по исполнению местного бюджета.
6.5. Заключение комиссии направляется главе администрации, а также в Совет депутатов. Заключение комиссии рассматривается на очередном заседании Совета депутатов.
6.6. Администрация, если в её действиях были выявлены нарушения, обязана в течение 10 дней со
дня получения заключения комиссии уведомить в письменной форме комиссию о принятых по результатам рассмотрения заключения решениях и мерах.
6.7. В случае если при проведении контрольных мероприятий комиссией выявлены факты незаконного использования средств местного бюджета, в которых усматриваются признаки преступления или
коррупционного правонарушения, комиссия незамедлительно уведомляет об этом главу муниципального округа и по его поручению передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные
органы.
7. Порядок проведения заседаний комиссии
7.1. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от установленного
числа членов комиссии.
7.2. Заседания комиссии проводятся открыто. Большинством голосов от установленного числа членов комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания Комиссии.
7.3. Заседание комиссии проводит Председатель комиссии. В случае отсутствия Председателя комиссии его функции осуществляет один из членов комиссии по решению большинства присутствующих на
заседании членов комиссии.
7.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
7.5. Члены комиссии обязаны присутствовать на заседаниях комиссии. О невозможности присутствовать на заседании комиссии по уважительной причине члены комиссии заблаговременно информируют
Председателя комиссии. В этом случае член комиссии (или эксперт комиссии) может до начала ее заседания в письме на имя Председателя высказать свое мнение по вопросу, вынесенному на обсуждение комиссии. Изложенное мнение оглашается председательствующим на заседании.
7.6. В заседании комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса глава муниципального округа и депутаты Совета депутатов, не входящие в ее состав, глава администрации или лицо,
исполняющее обязанности главы администрации, депутаты Московской городской Думы, представители Контрольно-счетной палаты Москвы, глава управы района. На заседание комиссии могут быть приглашены эксперты, а также иные участники.
7.7. Решения комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов комиссии, при235
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сутствующих на заседании и оформляются протоколом.
7.8. Протокол оформляется в течение 10 дней со дня проведения заседания комиссии, подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем.
7.9. Оригиналы протоколов хранятся в администрации. Копии протоколов направляются всем членам комиссии и участникам заседания по требованию. Депутаты Совета депутатов вправе знакомиться
с протоколами заседаний комиссии.
8. Обеспечение доступа к информации о деятельности комиссии
8.1. Информация о проведенных контрольных мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, а также о принятых по ним решениях и мерах размещается в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
8.2. Комиссия ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на рассмотрение в Совет депутатов. После рассмотрения отчета о деятельности комиссии на Совете депутатов указанный отчет размещается в порядке, установленном пунктом 8.1 настоящего Положения.
9. Планирование работы комиссии
9.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно.
9.2. Планирование деятельности комиссии осуществляется с учетом результатов контрольных мероприятий. Обязательному включению в планы работы комиссии подлежат запросы главы муниципального округа и поручения Совета депутатов.
9.3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании решения комиссии, принятого большинством голосов от установленного числа членов комиссии.
10. Взаимодействие комиссии с правоохранительными,
контрольными и надзорными органами
Комиссия при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с Контрольно-счетной
палатой Москвы, с налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации и города Москвы.
Приложение
к Положению о бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
Состав
о бюджетно-финансовой комиссии
Совета депутатов муниципального округа Крылатское
1. Советкин С.В.- председатель
2. Лыкова О.С.
3. Миняйло И.Н.

236

К Р Ы Л АТС К О Е

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
от 14.12.2017г. №5/2
Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Крылатское
по молодежной политике, социально-воспитательной, оздоровительной и военнопатриотической работе
1. Общие положения:
1.1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Крылатское по молодежной политике,
социально-воспитательной, оздоровительной и военно-патриотической работе (далее – комиссия) является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа Крылатское
(далее – Совет депутатов) и образуется на срок полномочий Совета депутатов.
1.2. Комиссия действует на основе законов города Москвы, Устава муниципального округа Крылатское (далее – муниципального округа), Регламента Совета депутатов, настоящего Положения и руководствуется решениями (протокольными решениями) Совета депутатов.
1.3. Формирование комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него, а
также упразднение комиссии осуществляется решениями Совета депутатов.
1.4. В рамках целей, определенных настоящим Положением, комиссия обладает организационной
и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Комиссия подотчетна Совету депутатов.
1.5. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.
2. Формирование и состав комиссии
2.1. Формирование комиссии, утверждение ее персонального состава (Приложение к Положению),
внесение изменений в него, а также упразднение комиссии осуществляется решениями Совета депутатов, принимаемыми в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов в соответствии с настоящим Положением.
2.2. Члены комиссии избираются Советом депутатов из состава Совета депутатов большинством голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов. Общее число членов комиссии устанавливается решением Совета депутатов и не может быть менее трех человек.
2.3. Председатель комиссии утверждается решением Совета депутатов.
3. Полномочия Председателя и членов комиссии
3.1. Председатель комиссии:
3.1.1. осуществляет руководство деятельностью комиссии и организует ее работу, в том числе формирует повестку дня заседания комиссии и список приглашенных для участия в заседаниях лиц, ведет
заседания комиссии;
3.1.2. распределяет обязанности между членами комиссии;
3.1.3. созывает внеочередное заседание комиссии;
3.1.4. представляет комиссию в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
3.1.5. представляет Совету депутатов отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий,
а также ежегодные отчеты о работе комиссии;
3.1.6. обладает правом подписи заключений комиссии.
3.2. Члены комиссии имеют право:
3.2.1. вносить вопросы и предложения на рассмотрение комиссии, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контроле за их выполнением;
3.2.2. по поручению комиссии выступать от имени комиссии на заседаниях Совета депутатов и его
рабочих органов с докладами по вопросам, относящимся к ведению комиссии;
3.2.3. представлять Совету депутатов свое особое мнение в случаях несогласия с принятым комиссией решением;
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3.2.4. принимать участие в работе других комиссий и рабочих групп Совета депутатов;
3.2.5. сложить свои полномочия члена комиссии на основании личного заявления на имя главы муниципального округа.
4. Организация деятельности комиссии
4.1. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет администрация муниципального округа (далее – администрация). Главой администрации из числа муниципальных служащих
администрации по согласованию с Председателем комиссии назначается технический секретарь комиссии (далее – секретарь).
4.2. Секретарь исполняет следующее обязанности:
4.2.1. обеспечивает делопроизводство комиссии;
4.2.2. готовит материалы к заседанию комиссии;
4.2.3. уведомляет о месте и времени очередного заседания комиссии не менее чем, за двое суток Председателя и членов комиссии, а также заблаговременно информирует об этом других депутатов Совета
депутатов и иных участников заседания;
4.2.4. обеспечивает регистрацию участников заседания комиссии;
4.2.5. ведет протоколы заседаний комиссии.
4.3. Заседания комиссии проводятся в помещении, предоставленном администрацией.
5. Полномочия комиссии
5.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
Подготовке проектов решений и предложений:
5.1.1. по организации и участию в проведении местных, городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий;
5.1.2. по проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
5.1.3. по организации и проведению социально-воспитательных и оздоровительных мероприятий на
территории муниципального округа;
5.1.4. по взаимодействию с Молодежной общественной палатой;
5.1.5. по взаимодействию с молодёжным волонтёрским движением «Лига Крыла»;
5.1.6. по осуществлению мероприятий по развитию местных традиций и обрядов;
5.1.7. по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы;
5.1.8. по согласованию перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций;
5.1.9. по рассмотрению материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы;
5.1.10. по согласованию внесенного главой управы района ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства;
5.1.11. формирование и утверждение плана дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Крылатское;
5.1.12. согласование проекта решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о разработке проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначения;
5.1.13. по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского
пассажирского транспорта;
5.1.14. по ежегодному заслушиванию информации руководителя многофункционального центра пре238
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доставления государственных услуг о работе по обслуживанию населения муниципального округа;
5.1.15. по ежегодному заслушиванию информации руководителя амбулаторно-поликлинического
учреждения, обслуживающего населения муниципального округа, о работе учреждения;
5.1.16. по ежегодному заслушиванию информации руководителя территориального центра социального обслуживания населения, обслуживающего население муниципального округа, о работе учреждения;
5.1.17. по заслушиванию информации руководителя государственной общеобразовательной организации города Москвы, обслуживающей население соответствующего муниципального округа, об осуществлении образовательной деятельности - в случае необходимости, но не более одного раза в год;
5.1.18. по осуществлению мероприятий по сохранению памятников истории и культуры местного
значения в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
5.2. В целях осуществления установленных настоящим Положением полномочий комиссия вправе:
5.2.1. обращаться в государственные органы города Москвы, органы местного самоуправления по вопросам своей компетенции;
5.2.2. в пределах своей компетенции запрашивать от руководителей и других должностных лиц органов местного самоуправления представления необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;
5.2.3. приглашать на свои заседания и заслушивать доклады и сообщения должностных лиц органов
местного самоуправления, представителей органов государственной власти;
5.2.4. вносить предложения в квартальные планы работы и повестку дня заседания Совета депутатов;
5.2.5. проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями Совета депутатов.
6. Порядок проведения заседаний комиссии
6.1. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от установленного
числа членов комиссии.
6.2. Заседания комиссии проводятся открыто. Большинством голосов от установленного числа членов комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания комиссии.
6.3. Заседание комиссии проводит Председатель комиссии. В случае отсутствия Председателя комиссии его функции осуществляет один из членов комиссии по решению большинства присутствующих на
заседании членов комиссии.
6.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
6.5. Члены комиссии обязаны присутствовать на заседаниях комиссии. О невозможности присутствовать на заседании комиссии по уважительной причине члены комиссии заблаговременно информируют
Председателя комиссии. В этом случае член комиссии (или эксперт комиссии) может до начала ее заседания в письме на имя Председателя высказать свое мнение по вопросу, вынесенному на обсуждение комиссии. Изложенное мнение оглашается председательствующим на заседании.
6.6. В заседании комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса глава муниципального округа и депутаты Совета депутатов, не входящие в ее состав, глава администрации или лицо,
исполняющее обязанности главы администрации, депутаты Московской городской Думы, представители Контрольно-счетной палаты Москвы, глава управы района.
6.7. На заседание комиссии могут быть приглашены эксперты, а также иные участники. Экспертом комиссии может быть любое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, обладающее необходимыми знаниями для решения поставленных перед комиссией задач, и с которым заключено соответствующее соглашение. Эксперт комиссии обладает всеми процедурными правами члена комиссии, кроме права голоса при голосовании и права быть избранным на какую-либо должность в комиссии. Количественный состав экспертов комиссии не может превышать количественный состав членов комиссии.
6.8. Решения комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов комиссии, присутствующих на заседании и оформляются протоколом. В случае равенства голосов, поданных “за” и
“против”, голос Председателя комиссии является определяющим.
6.9. Протокол оформляется в течение 10 дней со дня проведения заседания комиссии, подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в администрации. Копии протоколов направляются всем членам комиссии и участникам заседания по требованию. Депутаты Совета депутатов вправе знакомиться с протоколами заседаний комиссии.
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7. Обеспечение доступа к информации о деятельности комиссии
7.1. Информация о проведенных контрольных мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, а также о принятых по ним решениях и мерах размещается в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
7.2. Комиссия ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на рассмотрение в Совет депутатов. После рассмотрения отчета о деятельности комиссии на Совете депутатов указанный отчет размещается в порядке, установленном пунктом 7.1. настоящего Положения.
8. Планирование работы комиссии
8.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно.
8.2. Планирование деятельности комиссии осуществляется с учетом результатов контрольных мероприятий. Обязательному включению в планы работы комиссии подлежат запросы главы муниципального округа и поручения Совета депутатов.
8.3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании решения комиссии, принятого большинством голосов от установленного числа членов комиссии.
9. Взаимодействие комиссии с правоохранительными,
контрольными и надзорными органами
Комиссия при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с Контрольно-счетной
палатой Москвы, с налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации и города Москвы.
Приложение
к Положению о комиссии Совета
депутатов муниципального округа
Крылатское по молодежной
политике, социально-воспитательной,
оздоровительной и военнопатриотической работе
Состав
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Крылатское
по молодежной политике, социально-воспитательной, оздоровительной и военнопатриотической работе
1. Пахомова Ю.А. - председатель
2. Горшкова В.Г.
3. Дорожкина Г.П.
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РЕШЕНИЕ
от 14.12.2017 №5/3
О назначении даты заслушивания отчёта
главы управы района Крылатское города
Москвы о результатах деятельности управы
района за 2017 год
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчёта главы управы района и информации руководителей городских организаций», Уставом муниципального округа Крылатское, решением Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 18.12.2014 № 15/8 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Крылатское города Москвы и информации руководителей городских организаций»,
Совет депутатов решил:
1. Назначить дату проведения заседания Совета депутатов муниципального округа Крылатское, на
котором будет проводиться заслушивание отчета главы управы района Крылатское о результатах деятельности управы района за 2017 год, на 15 марта 2018 года на 18 часов.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Председательствующий, депутат СД
муниципального округа Крылатское

Р.Е. Мирошниченко

РЕШЕНИЕ
от 14.12.2017 №5/4
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 1 квартал
2018 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Крылатское, письмом исполняющего обязанности
главы управы района Крылатское города Москвы от 07.12.2017 №Икр-1583/17,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квартал
2018 года (приложение).
2. С целью освещения работы и информирования жителей муниципального округа рекомендовать
управе района один раз в две недели обновлять информацию на четырёх уличных стендах, расположенных на территории муниципального округа Крылатское.
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3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Крылатское города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Председательствующий, депутат СД
муниципального округа Крылатское

Р.Е. Мирошниченко
Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Крылатское
от 14.12.2017 г. №5/4
Сводный районный календарный план по
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства
на 1 квартал 2018 года

№
п/п
1.
2.
3.

Наименование мероприятий
Турнир по хоккею среди дворовых
команд «Звонкий лёд»
Спартакиада «Московский дворспортивный двор».Окружные соревнования по хоккею
Досуговое мероприятие «Счастливое Рождество»

Дата проведеМесто проведения
ния
ЯНВАРЬ
05 января
15-31 января
13 января

Храм священномученика
Ермогена в Крылатском,
ул. Осенняя д.32 стр.1
ФЕВРАЛЬ

Спартакиада «Московский дворспортивный двор».Окружные соревнования по флорболу.
Широкая масленица

12-28 февраля

6.

Военно-патриотическое мероприятие, посвящённое Дню Защитника
Отечества.

февраль

7.

Турнир по шахматам среди жителей
района Крылатское
Спартакиада «Московский дворспортивный двор».Окружные соревнования по шахматам.
Праздничный концерт, посвящённый Дню 8 Марта

24февраля3 марта
4 марта

4.
5.

8.
9.

10.
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Спартакиада пенсионеров города
Москвы. Окружные соревнования
по настольному теннису

Осенний бульвар д.16,
корп.1
Ледовые катки округа

18 февраля

ФОК «Юбилейный»,
ул. Мосфильмовская д.41
к.2
ПИП «Москворецкий»

Кол- Организации, проводяво уч.
щие мероприятия
20

40

ГБУ СДК «Крылатское»
ГБУ «ЦФКиС ЗАО
г. Москвы»
ГБУ СДК «Крылатское»
Воскресная школа
ГБУ «ЦФКиС ЗАО
г.Москвы»

150

147-я автобаза Генштаба
50
МО РФ,
Рублёвское шоссе, вл.68-70
Март

Управа района Крылатское,
Совет депутатов МО
Крылатское,
ГБУ СДК «Крылатское»
ГБУ СДК «Крылатское»,
Войсковая часть 83466

ул. Осенний бульвар, д.10 40
к.2
ФОК «Семья» ул. Покрышкина, д.3

ГБУ СДК «Крылатское»

14 марта

ул. Осенняя д.8 к.2, ГБОУ
СОШ №1130

24 марта

ФОК «Юбилейный», ул.
Мосфильмовская д.41 к.2

Управа района Крылатское,
ГБУ СДК «Крылатское»
ГБОУ СОШ №1130
ГБУ «ЦФКиС ЗАО
г. Москвы»

100

ГБУ «ЦФКиС ЗАО
г. Москвы»
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РЕШЕНИЕ
от 14.12.2017 №5/5
О плане работы Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
на I квартал 2018 года
В соответствии со статьёй 16 Регламента Совета депутатов муниципального округа Крылатское,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Крылатское на I квартал 2018
года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Председательствующий, депутат СД
муниципального округа Крылатское

Р.Е. Мирошниченко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
от 14.12.2017г. № 5/5

План
работы Совета депутатов муниципального округа Крылатское
на I квартал 2018 года
январь (11.01.2018)
1. Об уплате членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы»
на 2018 год.
2. О софинансировании расходов по изданию бюллетеня «Московский муниципальный вестник»
в 2018 году.
февраль (08.02.2018)
1. Об информации руководителя Дирекции природных территорий «Москворецкий» ГПБУ «Мосприрода» о работе в 2017 году.
2. Об информации директора Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Крылатское» в 2017 году.
3. Об информации заведующей филиала «Крылатское» ГБУ Территориального центра социального обслуживания «Можайский» о работе в 2017 году.
4. Об информации руководителя МФЦ района Крылатское ГБУ «Многофункциональные центры
предоставления государственных услуг города Москвы» о работе в 2017 году.
5. Об установлении местной традиции «День спорта в Крылатском».
март (01.03.2016)
1. Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения ГБУЗ «ГП № 195
ДЗМ» о работе в 2017 году.
2.
Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения ГБУЗ «ГП № 130
ДЗМ» о работе в 2017 году.
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3.

О проекте перечня вопросов к отчету главы управы (протокольное решение).

март (15.03.2016)
1. Об отчёте главы управы района Крылатское города Москвы о результатах деятельности управы
района за 2017 год.
2. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2018
года.
3. Об отчете главы муниципального округа Крылатское о результатах своей деятельности, деятельности администрации за 2017 год.
4. Об отчете депутатов Совета депутатов муниципального округа Крылатское перед избирателями
о работе в 2017 году.
5. О плане заседаний Совета депутатов муниципального округа Крылатское на 2 квартал 2018 года.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
МОЖАЙСКИЙ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 ноября 2017 г. № П-19/17
Об утверждении порядка составления
проекта бюджета муниципального
округа Можайский
В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о
бюджетном процессе в муниципальном округе Можайский, утвержденным решением Совета депутатов
муниципального округа Можайский от 14 ноября 2017 года № 15-9 СД/17:
1. Утвердить порядок составления проекта бюджета муниципального округа Можайский (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский

С.Н. Чамовских
Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Можайский
от 14 ноября 2017 года № П-19/17

Порядок
составления проекта бюджета муниципального округа Можайский
1. Настоящим Порядком регулируются вопросы организации деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский (далее –аппарат Совета депутатов) по составлению проекта бюджета муниципального округа Можайский (далее – местный бюджет, муниципальный округ).
2. В целях настоящего Порядка под субъектами бюджетного планирования понимаются ответственные за подготовку вопроса по соответствующей сфере деятельности муниципальные служащие, структурные подразделения аппарата Совета, получатели средств местного бюджета и т.п.
3. Составление проекта местного бюджета осуществляется с 1 сентября по 10 ноября текущего финансового года с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе и муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
4. При составлении проекта местного бюджета:
1) глава муниципального округа:
а) одобряет основные направления бюджетной политики муниципального округа и основные направ245
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ления налоговой политики муниципального округа;
б) одобряет прогноз социально-экономического развития муниципального округа на период не менее трех лет (далее – прогноз социально-экономического развития);
в) одобряет среднесрочный финансовый план муниципального округа в случае принятия Советом
депутатов муниципального округа (далее –Совет депутатов) решения о составлении и утверждении проекта местного бюджета на очередной финансовый год;
г) одобряет проект основных характеристик местного бюджета (с учетом прогнозных показателей
по налоговым и неналоговым доходам, поступлений по источникам финансирования местного бюджета), а также объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального
округа (далее – расходные обязательства);
д) одобряет проекты муниципальных программ, программ муниципальных гарантий и муниципальных внутренних заимствований муниципального округа (в случае необходимости их принятия);
е) одобряет свод предложений субъектов бюджетного планирования по объему бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (на реализацию проектов муниципальных программ) в
разрезе ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ (подпрограмм), муниципальных программ, не отнесенных в подпрограммы муниципальных программ и по объему бюджетных ассигнований на реализацию, не включенных в муниципальные программы направлений деятельности органов местного самоуправления (далее – непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления);
ж) одобряет перечень субсидий из местного бюджета юридическим лицам, предлагаемых к включению в проект решения Совета депутатов о местном бюджете (в случае принятия решения об их предоставлении);
з) одобряет проект решения Совета депутатов о местном бюджете и представляемые вместе с ним
документы и материалы для внесения в Совет депутатов;
2) сектор бухгалтерского учета и отчетности в лице главного бухгалтера:
а) формирует и представляет на рассмотрение главы муниципального округа показатели основных
характеристик местного бюджета, а также предложения по объему бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального округа;
б) представляет главе муниципального округа прогнозные показатели по налоговым доходам, составленным в соответствии с установленными Департаментом финансов города Москвы нормативам
отчислений, прогнозные показатели по неналоговым доходам и прогнозные показатели поступлений
по источникам финансирования дефицита местного бюджета с приложением обоснований и расчетов;
в) разрабатывает на основе основных направлений бюджетной политики города Москвы и основных направлений налоговой политики города Москвы и представляет на рассмотрение главы муниципального округа проект основных направлений бюджетной политики муниципального округа и основных направлений налоговой политики муниципального округа;
г) разрабатывает на основе прогноза социально-экономического развития города Москвы и представляет на рассмотрение главы муниципального округа основные параметры прогноза социальноэкономического развития;
д) направляет субъектам бюджетного планирования, одобренные главой муниципального округа
основные параметры прогноза социально-экономического развития;
е) составляет и представляет на рассмотрение главы муниципального округа плановый реестр расходных обязательств на основе предложений субъектов бюджетного планирования по объемам бюджетных ассигнований (с приложением их обоснования) на исполнение расходных обязательств в разрезе
муниципальных программ (проектов муниципальных программ) и непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления;
ж) формирует и представляет на рассмотрение главы муниципального округа предложения по объему бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (проектов муниципальных программ), включающей перечень объектов и мероприятий, сроки их реализации, с распределением объема бюджетных ассигнований по муниципальным программам, подпрограммам, мероприятиям муниципальных программ, непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления;
з) направляет субъектам бюджетного планирования одобренное главой муниципального округа распределение объема бюджетных ассигнований в разрезе муниципальных программ (проектов муници246
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пальных программ) и непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления;
и) подготавливает и представляет на рассмотрение главы муниципального округа предложения по
распределению объема бюджетных ассигнований в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов бюджетной классификации Российской Федерации;
к) разрабатывает и представляет на рассмотрение главы муниципального округа проект среднесрочного финансового плана;
л) разрабатывает и представляет на рассмотрение главы муниципального округа прогноз социальноэкономического развития;
м) представляет на рассмотрение главы муниципального округа полученные от субъектов бюджетного планирования паспорта муниципальных программ (проекты паспортов с учетом изменений объемов
финансовых ресурсов, конечных результатов и показателей), а также проекты муниципальных программ;
н) разрабатывает совместно с субъектами бюджетного планирования и представляет на рассмотрение главы муниципального округа проект постановления аппарата Совета депутатов о проекте решения Совета депутатов о местном бюджете и представляемые вместе с ним документы и материалы для
внесения в Совет депутатов.
5. График подготовки и рассмотрения проекта решения Совета депутатов о местном бюджете, документов и материалов, разрабатываемых при составлении этого проекта, утверждается главой муниципального округа по представлению сектора бухгалтерского учета и отчетности в лице главного бухгалтера до 25 августа текущего финансового года и не позднее чем через пять дней со дня его утверждения
доводится до сведения субъектов бюджетного планирования.
6. Субъекты бюджетного планирования направляют в сектор бухгалтерского учета и отчетности главному бухгалтеру информацию, материалы и др. по вопросам сферы своей деятельности и необходимые
для составления проекта решения Совета депутатов о местном бюджете и представляемые вместе с ним
документы и материалы по мере их готовности, но не позднее срока, установленного графиком (пункт 5).

совет депутатов
РЕШЕНИЕ
14 ноября 2017 г. № 15-12 СД/17
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Можайский от 10 октября 2017
года № 14-8 СД/17
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации
органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах» и на основании обращения фонда капитального ремонта многоквартирных
домов города Москвы от 22 сентября 2017 года № ФКР-10-14271/7,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Можайский от 10 октября
2017 года № 14-8 СД/17 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Можайский в
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работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы», изложив приложение
2 решения в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский www.mozhayskiy-zao.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский

С.Н. Чамовских
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 14 ноября 2017 года № 15-12 СД/17
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 10 октября 2017 года № 14-8 СД/17

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Можайский,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ по замене лифтового оборудования (в том числе
разработка проектно-сметной документации, оценка соответствия лифтов требованиям
технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2001) в
многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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Адрес многоквартирного дома
Барвихинская ул., 20
Беловежская ул., 3
Вересаева ул., 12
Вересаева ул., 16
Вересаева ул., 17
Вересаева ул., 18
Гвардейская ул., 1
Гвардейская ул., 3 к.2
Гвардейская ул., 5 к.2
Горбунова ул., 17 к.1
Горбунова ул., 17 к.2
Гришина ул., 12 к.2
Дорогобужская ул., 11
Дорогобужская ул., 7 к.1
Дорогобужская ул., 9 к.1
Красных Зорь ул., 45
Можайское шоссе, 15
Можайское шоссе, 26
Сколковское шоссе, 36

Многомандатный избирательный округ (№)
№2
№2
№1
№1
№1
№1
№1
№1
№1
№2
№2
№1
№1
№1
№1
№1
№1
№1
№2

Ф.И.О. депутата
(основной состав)
Евсикова Н.Л.
Ткаченко И.В.
Жилин Д.М
Жилин Д.М
Жилин Д.М.
Жилин Д.М
Давыдова М.В.
Давыдова М.В.
Давыдова М.В.
Чурин И.В.
Чурин И.В.
Давыдова М.В.
Бусыгина Е.Ф.
Бусыгина Е.Ф.
Бусыгина Е.Ф.
Чамовских С.Н.
Бусыгина Е.Ф.
Давыдова М.В.
Евсикова Н.Л.

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)
Чурин И.В.
Никулин А.В.
Смирнов П.В.
Смирнов П.В.
Смирнов П.В.
Смирнов П.В.
Чамовских С.Н.
Чамовских С.Н.
Чамовских С.Н.
Ткченко И.В.
Ткченко И.В.
Чамовских С.Н.
Смирнов П.В.
Смирнов П.В.
Смирнов П.В.
Давыдова М.В.
Смирнов П.В.
Чамовских С.Н.
Никулин А.В.
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РЕШЕНИЕ
12 декабря 2017 г. № 16-1 СД/17
Об отказе в согласовании установки
ограждающего устройства на придомовой
территории многоквартирного дома по адресу:
Москва, улица Говорова, дом 13
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: улица Говорова, дом 13,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Москва, улица Говорова, дом 13, по причине предоставления неполного пакета документов.
2. Уполномоченному на предоставление интересов собственников помещений в многоквартирном
доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства, в соответствии с пунктом 7 Порядка установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве, для согласования необходимо предоставить технические характеристики ограждающего устройства (тип, размер, внешний вид),
уточненный проект размещения ограждающего устройства на придомовой территории.
3.
Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу Можайского района города Москвы и лицу, уполномоченному на
предоставление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский - www.mozhayskiy-zao.ru.
5. 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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РЕШЕНИЕ
12 декабря 2017 г. № 16-2 СД/17
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы
в сфере организации и проведения
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в рамках
реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории
города Москвы
В целях реализации Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», на основании части 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы (государственными полномочиями)», постановлений Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по
участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» и от 1 июня 2017
года № 328-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по согласованию адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н.Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 12 декабря 2017 года № 16-2 СД/17
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Можайский (далее – Совет депутатов, муниципальный округ) отдельных полномочий города Москвы в
сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы (далее – переданные полномочия):
1) согласование адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, в части распределения по годам сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа, в пределах сроков реализации краткосрочного плана (далее – адресный перечень,
краткосрочный план);
2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее – комиссии), проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (далее – Фонд), в том числе согласование актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, проведение которого обеспечивает Фонд (далее – акт приемки).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа и комиссия Совета депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутата.
Порядок согласования адресного перечня
3. Началом реализации переданного полномочия, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего Регламента, является внесение префектурой Западного административного округа города Москвы (далее
– префектура) в Совет депутатов проекта адресного перечня.
4. Регистрация проекта адресного перечня осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов (далее –
депутаты), в профильную комиссию и размещается на официальном сайте муниципального округа Можайский сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
5. Профильная комиссия рассматривает проект адресного перечня на своем заседании и готовит информацию по данному проекту, а также проект решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается всем депутатам не менее чем за 2 календарных
дня до дня заседания.
6. Проект адресного перечня и информация профильной комиссии рассматриваются на заседании
Совета депутатов, но не позднее 21 календарного дня со дня регистрации проекта адресного перечня,
за исключением случая, предусмотренного пунктом 9 настоящего Регламента.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов (пункт 6) направляется главой муниципального округа в письменной форме в префектуру и размещается на официальном
сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за 3 календарных дня до дня его проведения.
8. По результатам рассмотрения проекта адресного перечня и информации профильной комиссии
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Совет депутатов открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов принимает одно из следующих решений:
1) согласовать проект адресного перечня в полном объеме;
2) согласовать проект адресного перечня с учетом предложений Совета депутатов по изменению периодов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в пределах сроков реализации краткосрочного плана без изменения предельного размера общей площади указанных
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального округа.
9. В случае если в течение 21 календарного дня со дня регистрации проекта адресного перечня вопрос
о согласовании проекта адресного перечня рассмотрен на заседании Совета депутатов, но ни одно из решений, предусмотренных пунктом 8 настоящего Регламента, не принято, то срок рассмотрения вопроса
о согласовании проекта адресного перечня продлевается до 31 календарного дня со дня его регистрации.
В данном случае глава муниципального округа не позднее 3 календарных дней со дня проведения заседания Совета депутатов направляет в префектуру протокол указанного заседания.
10. В решении Совета депутатов (пункт 8) указываются реквизиты обращения префектуры (полное
наименование префектуры, дата и номер обращения), даты поступления и его регистрации в Совете депутатов. К решению Совета депутатов прилагается проект адресного перечня.
11. Решение Совета депутатов (пункт 10) направляется в префектуру и размещается на официальном
сайте не позднее 3 календарных дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Порядок участия депутатов в работе комиссий
12. Основанием для реализации переданного полномочия, указанного в подпункте 2 пункта 1 настоящего Регламента, является получение Советом депутатов уведомления Фонда о необходимости направления уполномоченных депутатов для участия в работе комиссий (далее – уведомление).
13. Регистрация уведомления осуществляется в день его получения и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам и в профильную комиссию.
14. В срок не позднее 5 календарных дней депутаты направляют в профильную комиссию предложения по их участию в работе комиссий, действующих на территории их многомандатных избирательных округов.
15. Профильная комиссия на основании предложений депутатов (пункт 14) подготавливает проект
решения Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий. Данный проект подлежит рассмотрению на заседании профильной комиссии с участием депутатов. О дате, времени и месте проведения
заседания профильной комиссии сообщается всем депутатам не менее чем за 2 календарных дня до дня
заседания.
16. Совет депутатов не позднее чем через 21 календарный день со дня получения уведомления рассматривает проект решения (пункт 15) и открытым голосованием принимает большинством голосов от
установленной численности депутатов решение об участии депутатов в работе комиссий.
17. Решением Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий предусматривается направление двух уполномоченных депутатов (один депутат – основной, второй – резервный) в комиссии, действующие на территории их многомандатных избирательных округов, по каждому указанному в уведомлении многоквартирному дому.
В случае если в многомандатном избирательном округе, на территории которого создана комиссия,
имеются вакантные мандаты, Совет депутатов принимает решение о направлении иных депутатов в комиссии, действующие на территории этого избирательного округа.
В этом решении также указываются реквизиты уведомления Фонда (полное наименование Фонда, дата и номер уведомления), даты поступления и его регистрации в Совете депутатов.
18. В случае принятия Советом депутатов решения о досрочном прекращении полномочий депутата, Совет депутатов одновременно принимает решение о закреплении нового уполномоченного депутата – основного и (или) резервного.
19. Заверенные копии решений Совета депутатов, указанных в пунктах 16 и 18 настоящего Регламента, направляются в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд в течение 3 рабочих
дней со дня их принятия.
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20. Решения Совета депутатов, указанные в пунктах 16 и 18 настоящего Регламента, размещаются на
официальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня их принятия, а также подлежат официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
21. Уполномоченные депутаты (пункт 17) принимают участие в работе комиссий в соответствии с положением о таких комиссиях, утвержденным Департаментом капитального ремонта города Москвы, в
том числе подписывают акт приемки.
22. Фонд капитального ремонта о дате, времени и месте участия в работе комиссий уведомляет уполномоченных депутатов (пункт 17) за 3 календарных дня.
23. В случае отказа уполномоченного депутата от подписания акта приемки, данным депутатом не
позднее 3 рабочих дней со дня отказа от его подписания, оформляется письменное особое мнение, с
указанием замечаний к оказанным услугам и (или) выполненным работам по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Письменное особое мнение передается депутатом сотруднику Фонда, являющемуся членом соответствующей комиссии.
24. Подписание акта приемки уполномоченным депутатом является согласованием акта приемки в
соответствии с частью 2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации.
25. Резервный уполномоченный депутат направляется главой муниципального округа для участия в
работе комиссии (пункт 21) в случае поступления в Совет депутатов информации от Фонда о неучастии
основного уполномоченного депутата в работе комиссии (в том числе в случае отказа основного уполномоченного депутата от подписания акта приемки без указания письменного особого мнения), а также письменного уведомления основного уполномоченного депутата об отсутствии возможности принять участие в работе комиссии.

РЕШЕНИЕ
12 декабря 2017 г. № 16-3 СД/17
О согласовании проекта адресного перечня
многоквартирных домов, подлежащих
включению в краткосрочный план
реализации в 2018, 2019 и 2020 годах
региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории города Москвы,
расположенных на территории муниципального
округа Можайский
В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 1 июня 2017 года № 328-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по согласованию адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города
Москвы» и на основании обращения префектуры Западного административного округа города Москвы
от 20 ноября 2017 года № ПЗ-01-3632/17, поступившего в Совет депутатов муниципального округа Можайский 20 ноября 2017 года (зарегистрировано 20 ноября 2017 года),
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Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Согласовать:
1.1) проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный
план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на
территории муниципального округа Можайский, с учетом предложений Совета депутатов муниципального округа Можайский по изменению периодов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в пределах сроков реализации названного краткосрочного плана без
изменения предельного размера общей площади указанных многоквартирных домов (приложение 1);
1.2) проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный
план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории муниципального округа Можайский, и в которых требуется проведение работ по замене отработавшего
назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (приложение 2).
2. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа города Москвы
в течение трех календарных 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.
Глава муниципального
округа Можайский
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 12 декабря 2017 года № 16-3 СД/17
Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный
план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных
на территории муниципального округа Можайский, с учетом предложений Совета депутатов
муниципального округа Можайский по изменению периодов работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах в пределах сроков реализации названного
краткосрочного плана без изменения предельного размера общей площади указанных
многоквартирных домов
Административный округ города Москвы
Внутригородское муниципальное образование в городе Москве
Общая площадь многоквартирных домов, подлежащих
1.
включению в краткосрочный
план, кв.м.

2.

2.1
2.2
2.3

Западный административный округ
муниципальный округ Можайский
236 024

Предельный
размер
общей
площади
многоквартирных
Год реализации краткосрочно- домов, подлежащих включению
го плана, гг.
в краткосрочный план, соответствующий году реализации краткосрочного плана, кв.м.
2018
59 006
2019
88 509
2020
88 509

Размер общей площади многоквартирных домов, подлежащих
включению в краткосрочный
план по предложению Совета депутатов муниципального округа
Можайский

3

Адрес многоквартирного дома

Общая площадь, кв.м.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

Багрицкого ул., дом 45
Багрицкого ул., дом 61
Витебская ул., дом 10, корп.1
Гвардейская ул., дом 13
Гвардейская ул., дом 14
Гвардейская ул., дом 17, корп.1
Гвардейская ул., дом 17, корп.2
Гжатская ул., дом 4, корп.1
Гжатская ул., дом 8
Горбунова ул., дом 9, корп.4
Гришина ул., дом 8, корп.1
Запорожская ул., дом 5
Красных Зорь ул., дом 33А
Неделина Маршала ул., дом 28
Неделина Маршала ул., дом 30,
корп.1
Неделина Маршала ул., дом 30,
корп.2
Неделина Маршала ул., дом 32,
корп.1

1 728
7 057
7 157
2 589
14 134
5 306
5 367
3 008
5 943
3 914
4 486
4 218
375
8 185

Срок выполнения работ и (или)
услуг по капитальному ремонту, гг.
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2020
2020
2020
2020
2018
2020

8 021

2020

4 503

2020

8 019

2020

3.15
3.16
3.17
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3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35

Неделина Маршала ул., дом 34,
корп.2
Неделина Маршала ул., дом 40
Можайское шоссе, дом 4, корп.1
Можайское шоссе, дом 16
Можайское шоссе, дом 18,
корп.1
Можайское шоссе, дом 20,
корп.1
Ращупкина ул., дом 12, корп.1
Ращупкина ул., дом 14, корп.2
Сколковсккое шоссе, дом 2
Сколковсккое шоссе, дом 11
Толбухина ул., дом 5, корп.1
Толбухина ул., дом 5, корп.2
Толбухина ул., дом 5, корп.3
Толбухина ул., дом 7, корп.1
Толбухина ул., дом 8, корп.2
Толбухина ул., дом 8, корп.5
Толбухина ул., дом 9, корп.1
Толбухина ул., дом 12, корп.2

3 417

2020

11 949
51 435
2 991

2020
2019
2018

3 172

2018

3 010

2018

4 555
4 543
3 654
4 230
7 533
2 285
3 775
13 445
4 936
4 465
8 463
4 156

2019
2020
2020
2020
2020
2018
2020
2019
2019
2020
2019
2019

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 12 декабря 2017 года № 16-3 СД/17
Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению
в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города
Москвы, расположенных на территории муниципального округа Можайский, и в которых
требуется проведение работ по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или)
истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответствия
лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»
(ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011
года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»
Административный округ города Москвы

Западный административный округ

Внутригородское муниципальное образование муниципальный округ Можайский
в городе Москве
п/п

Адрес многоквартирного дома

Общая площадь, кв.м.

Срок выполнения работ, гг.

1

Багрицкого ул., дом 1

4 456

2020

2

Вересаева ул., дом 12

7 704

2018

3

Вересаева ул., дом 6

31 798

2020

4

Витебская ул., дом 5

14 909

2020

5

Гвардейская ул. дом 7, корп.2

2 591

2020

6

Горбунова ул., дом 17, корп.2

5 297

2018

7

Гришина ул., дом 5

5 044

2018

8

Дорогобужская ул., дом 3

7 474

2020

9

Дорогобужская ул., дом 7, корп.1

9 636

2018

10

Красных Зорь ул., дом 21

5 367

2020
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11

Красных Зорь ул., дом 41

3 654

2019

12

Красных Зорь ул., дом 43

3 625

2020

13

Красных Зорь ул., дом 45

3 663

2018,2019

14

Красных Зорь ул., дом 57

3 617

2018

15

Можайское шоссе, дом 21

6 791

2020

РЕШЕНИЕ
12 декабря 2017 г.

№ 16-4 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 27 ноября 2017 года № 02-25-2066/17,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Можайский в части включения в схему дополнительных объектов со специализацией
«Печать» (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы 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 Чамовских С.Н.
Глава муниципального
округа Можайский

С.Н.Чамовских
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 12 декабря 2017 года № 16-4 СД/17
Проект
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района
Можайский в части включения нестационарных торговых
объектов со специализацией «Печать»
№ Округ
1

ЗАО

2

ЗАО

Район

Адрес

Вид
объекта

Вяземская
киоск
ул., вл.3
ул.,
Можайский Гришина
вл. 23, корп.1 киоск
Можайский

Площадь
НТО

Специализация

9

печать

9

печать

Период размещения

Корректировка
схемы

1 января
по 31 декабря
1 января
по 31 декабря

Включение
в Схему
Включение
в Схему

РЕШЕНИЕ
12 декабря 2017 г. № 16-5 СД/17
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов при стационарном
торговом объекте 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 в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах» и на основании обращения заместителя префекта Западного административного округа города
Москвы от 28 ноября 2017 года № ПЗ-01-3677/17,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарного торгового объекта при стационарном торговом объекте ООО «Городской супермаркет» по адресу: Москва, Можайское шоссе, д.32
(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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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 12 декабря 2017 года № 16-5 СД/17
Проект схемы
размещения нестационарных торговых объектов при стационарном торговом объекте на
территории района Можайский

№

1

Округ

ЗАО

Район

Адрес размещения

Предлагаемая Предлагаемая
специализа- площадь
ция НТО
НТО

Е л и , с о с н ы , 4,0 кв.м
Можайский Можайское
, д.32
лапник

Хоз суъект

Тип

Период размещения

ООО «Город- Елочный с 20
ской супер- базар
по 31 декабря
маркет»

РЕШЕНИЕ
12 декабря 2017 г. № 16-6 СД/17
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на
I квартал 2018 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Можайский,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на I квартал
2018 года (приложение).
2. Копию настоящего решения направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и в управу района Можайский.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский - www.mozhayskiy-zao.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. 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 12 декабря 2017 года № 16-6СД/17
Сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной и спортивной работе
с населением по месту жительства на I квартал 2018 г.
№

Наименование мероприятия

Дата и время
проведения

Место проведения

Охват
(чел)

Ответственный

Досуговое - развлекательное мероприятие посвященное старому Новому году
для жителей Можайского района города Москвы
Соревнования по спортивной стрельбе из пневматического оружия для детей
и подростков Можайского района города Москвы, приуроченные ко Дню полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его
немецко-фашистскими войсками

12.01.
17:00-18:00

ул. Гришина д. 20
(дворовая площадка)

70

ГБУ «Центр «Отражение» Герасимов Ю.М.
8(495) 668-32-08

10.01.
14:30 - 19:00
12.01
14:30 - 19:00
26.01.
14:30 - 19:00

ул. Дорогобужская
д. 13.
(ГБОУ Школа «№
1195)

60

ГБУ «Центр «Отражение» Соковиков С.С.
8(495) 668-32-08

3

Спортивно-развлекательная эстафета на
льду «Веселые старты» для жителей Можайского района города Москвы

16.01.
16:00-17:00

ул. Дорогобужская
д. 19 (прилегающая
территория, хоккейная площадка)

70

ГБУ «Центр «Отражение» Герасимов Ю.М.
8(495) 668-32-08

4

Районные отборочные соревнования по
Мини-футболу «Московский двор - спортивный двор» среди детей и подростков
Можайского района города Москвы

23.01.
16:00-17:00

ул. Беловежская д.7
ГБОУ Школа № 384
(спортивный зал)

40

ГБУ «Центр «Отражение» Подушкин А.В.
8(495) 668-32-08

5

Студийный праздник «Волшебный мир
сказок» для жителей Можайского района города Москвы

25.01.
16:00-17:00

40

ГБУ «Центр «Отражение» Бакланова Е.Б.
8(495) 668-32-08

6

Спортивно-развлекательная эстафета
для детей и подростков Можайского района Москвы, посвященная Дню защитника Отечества

120

ГБУ «Центр «Отражение» Герасимов Ю.М.
8(495) 668-32-08

70

ГБУ «Центр «Отражение» Ткаченко И.В.
8(495) 668-32-08
Управа Можайского района Острецова
Н.М.
+7916 524-52-59

40

ГБУ «Центр «Отражение» Щеголев В.С.
8(495) 668-32-08

1

2

Февраль
(дата и время
на согласовании)

Сколковское ш.
д.26/2
(ГБУ «Центр «Отражение»)
ул. Рябиновая д. 8 .
ГБОУ Школа №
1195
(спортивный зал)

7

Концертная программа, посвященная
75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

02.02.
17:00-19:00

ул. Беловежская
д.39, корп.3 Детская
библиотека № 208 Центр культурного
наследия
В. И.Даля

8

Соревнования по настольному теннису
среди жителей Можайского района города Москвы

05 .02.
15:00-18:00

ул. Беловежская
д. 83
(ГБУ «Центр «Отражение»)

9

Танцевально-игровая программа «Широкая Масленица», для жителей Можайского района города Москвы, с привлечением детей состоящих на учете в КДН и ЗП

17 .02.
13:00-15:00

Ул. Беловежская –
Ул. Вяземская
(возле пруда)

400

ГБУ «Центр «Отражение» Ткаченко И.В.
8(495) 668-32-08
Управа Можайского района Острецова
Н.М.
+7916 524-52-59

19.02-23.02
15.00-19.00

Сколковское ш. д.18
ул. Беловежская
д. 83
ул. Барвихинская д.
4 корп.1
(ГБУ «Центр «Отражение»)

50

ГБУ «Центр «Отражение» Гнедашевский
И.А..
8(495) 668-32-08

10
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отваги»,
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11

Соревнования по мини-футболу среди
детей и подростков Можайского района
города Москвы,
посвященные Дню воинской славы России – Дню защитника Отечества

20.02
16:00-17:00

ул. Беловежская д.7
ГБОУ Школа № 384
(спортивный зал)

40

ГБУ «Центр «Отражение» Подушкин А.В.
8(495) 668-32-08

12

Мемориально- патронатная акция, посвященная Дню защитника Отечества

21.02
11:00-12:00

ул. Барвихинская
д.4 корп. 1 (ДОТ)

15

ГБУ «Центр «Отражение» Ткаченко И.В.
8(495) 668-32-08
Управа Можайского района Острецова
Н.М.
+7916 524-52-59

13

Возложение цветов к мемориалу ДОТ
посвященное Дню воинской славы России –Дню защитника Отечества, с привлечением школьников и детей состоящих на учете в КДН и ЗП

22.02
11:00-12:00

ул. Барвихинская
д.4 корп. 1 (ДОТ)

70

Ткаченко И.В.
ГБУ «Центр «Отражение» 8(495) 668-32-08

14

Дворовое игровое - развлекательное мероприятие для жителей Можайского
района города Москвы, посвященное
Дню воинской славы России – Дню защитника Отечества, с привлечением детей состоящих на учете в КДН и ЗП

22.02
16:00-17:00

Сколковское ш.
д.26/2
(дворовая площадка)

70

ГБУ «Центр «Отражение» Бакланова Е.Б.
8(495) 668-32-08

15

Соревнования по лыжным гонкам среди
детей и подростков Можайского района
города Москвы, посвященные Дню воинской славы России – Дню защитника отечества с привлечением детей состоящих
на учете в КДН и ЗП

23.02
10:00-12:00

ул. Дорогобужская
д. 19. (прилегающая
территория, лыжная трасса)

50

ГБУ «Центр «Отражение» Соковиков С.С.
8(495) 668-32-08

40

ГБУ «Центр «Отражение» Гнедашевский
И.А..
8(495) 668-32-08

80

ГБУ «Центр «Отражение» Гнедашевский
И.А..
8(495) 668-32-08

16

Прикладная акция «Подарок маме», посвященная Международному женскому дню

01.03.-07.03
15:00-19:00

17

Выставка художественных работ «Весенние цветы», посвященная Международному женскому дню

01.03.-07.03.
15:00-19:00

18

Мини концерт-поздравление «Милой мамочке», посвященный Международному
женскому дню

05.03
16:30-17:30

19

Праздничный концерт, для жителей Можайского района города Москвы, посвященный Международному женскому
дню, с привлечением детей состоящих
на учете в КДН и ЗП

06.03.
17:30-19:00

20

21

22

Соревнования по лыжным гонкам среди
детей и подростков Можайского района
города Москвы, отечества с привлечением детей состоящих на учете в КДН и ЗП
Конкурсное -развлекательное мероприятие, посвящённое дню работника культуры «Весенняя капель»

27.03.
16.00-17.00

Спортивно-развлекательное мероприятие на льду «Веселые старты»

28 .03.
16:00-17:00

08.03.
10:00-12:00

Сколковское ш. д.18
ул. Беловежская
д. 83
ул. Барвихинская д.
4 корп.1
(ГБУ «Центр «Отражение»)
Сколковское ш. д.18
ул. Беловежская
д. 83
ул. Барвихинская д.
4 корп.1
(ГБУ «Центр «Отражение»)
Сколковское ш.
д.26/2
(ГБУ «Центр «Отражение»)
ул. Беловежская
д.39, корп.3 Детская
библиотека № 208 Центр культурного
наследия
В. И.Даля
ул. Дорогобужская
д. 19 (прилегающая
территория, лыжная трасса)
ул. Говорова д. 15
(дворовая площадка)
ул. Дорогобужская
д. 19. (прилегающая
территория, хоккейная площадка)

40

ГБУ «Центр «Отражение» Ревягина Т.В.
8(495) 668-32-08

70

ГБУ «Центр «Отражение» Гнедашевский
И.А.
8(495) 668-32-08

50

ГБУ «Центр «Отражение» Соковиков С.С.
8(495) 668-32-08

70

70

ГБУ «Центр «Отражение» Бакланова Е.Б.
8(495) 668-32-08
ГБУ «Центр «Отражение» Герасимов Ю.М.
8(495) 668-32-08

261

МОЖАЙСКИЙ

23

Театрализованное представление для детей и подростков Можайского района
города Москвы, «Страна Нескучалия»

29.03.
17:00-18:00

Сколковское ш.
д.26/2
ГБУ «Центр «Отражение»

40

ГБУ «Центр «Отражение» Бакланова Е.Б.
8(495) 668-32-08

РЕШЕНИЕ
12 декабря 2017 г.

№ 16-8 СД/17

О бюджете муниципального округа
Можайский на 2018 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Москве», Уставом муниципального округа Можайский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Можайский в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Можайский от 14 ноября 2017 года № 15-9СД/17,
Совет депутатов муниципального округа Можайский принял решение:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Можайский на 2018 год (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:
1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 17 562,8 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 17 562,8 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Можайский на 2018 год согласно приложению1 к настоящему решению.
1.3. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета
согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Расходы бюджета муниципального округа Можайский на 2018 год
по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов согласно
приложению 4 к настоящему решению.
1.6. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2018 согласно приложениям 5 к настоящему решению.
1.7. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2018 год согласно приложениям 6 к настоящему решению.
1.8. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год согласно приложению 7 к
настоящему решению.
1.9. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации
на 2018 год согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.10. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2018 согласно приложению 9 к настоящему решению.
1.11. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.12. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2018 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.13. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2018 году в
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сумме 574,0 тыс. рублей
1.14. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2018 год в сумме 53,0
тыс. рублей.
1.15. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 2018 год в сумме 0,0 тыс.
рублей.
1.16. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2018
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджете передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Можайский Департаменту финансов города Москвы и осуществляется в соответствии с заключенным соглашением.
3. Глава муниципального округа имеет право вносить изменения в показатели бюджета муниципального округа Можайский, вызванные следующими обстоятельствами:
а) изменение бюджетной классификации Российской Федерации и города Москвы;
б) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и города Москвы.
4. Изменения в настоящее решение вносятся решением Совета депутатов муниципального округа
Можайский.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский

С.Н. Чамовских
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 12 декабря 2017 года № 16-8 СД/17

Доходы бюджета муниципального округа Можайский на 2018 год
Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

2018 год
Сумма
(тыс.
руб.)
17562,8

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00 0000 000

Налог на прибыль, доходы

17562,8

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

17562,8

000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 0102030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц сдоходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со
статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
ИТОГО ДОХОДОВ

15806,5

105,4

1650,9
17562,8
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 12 декабря 2017 года № 16-8 СД/17
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Можайский
Код бюджетной классификации
главного
доходов бюджета муниципального Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Можайский и виды (подвиды) доходов
администратоокруга Можайский
ра доходов
Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа– органы местного самоуправления муниципального округа Можайский
900
900

900

264

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Можайский
1

1

13

16

02993

23031

03

03

0000

0000

130

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

140

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

900

1

16

32000

03

0000

140

900

1

16

33030

03

0000

140

900

1

16

90030

03

0000

140

900

1

17

01030

03

0000

180

900

2

02

49999

03

0000

151

900

2

07

03020

03

0000

180

900

2

08

03000

03

0000

180

900

2

18

60010

03

0000

151

900

2

19

60010

03

0000

151

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм налогов, сборов, и иных платежей,
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
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Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы государственной власти Российской Федерации
Управление Федеральной налоговой службы
182
по г. Москве
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
182
1
01 02010 01
0000 110 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,
182
1
01 02020 01
0000 110 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 физиче182
1
01 02030 01
0000 110 скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 12 декабря 2017 года № 16-8 СД/17
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Можайский
Код бюджетной классификации
главного админи- источников финансирования дефицита бюдстратора источ- жета муниципального округа Можайский
ников

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Можайский и виды (подвиды) источников

900

Аппарат Совета депутатов муниципального
округа Можайский
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения

900

01

05

0201

03

0000

510

900

01

05

0201

03

0000

610

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский от
12 декабря 2017 года № 16-8 СД/17
Расходы бюджета муниципального округа Можайский на 2018 год
по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов
Коды
БК

01
01

02

Наименование
ВСЕГО РАСХОДОВ
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
из них:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
из них фонд оплаты труда

Сумма
(тыс. руб.)
17 562,8
11 672,2
1 602,6
1 474,4
265

МОЖАЙСКИЙ

01

03

01

04

01
01
08
08

11
13
04

10
10
10
12
12
12

01
06
02
04

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
в том числе:
Совет депутатов муниципального округа
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
из них фонд оплаты труда
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия по расходным обязательствам муниципального округа
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации

93,2
182,0
182,0
9 705,3
3 333,0
455,2
53,0
129,3
4 281,8
4 281,8
4 281,8
818,8
574,0
244,8
790,0
240,0
550,0

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 12 декабря 2017 года № 16-8 СД/17
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Можайский на 2018 год
Наименование
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Можайский
(код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование главы муниципального округа Можайский
Глава муниципального округа Можайский
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
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 Совета депутатов муниципального округа Можайский
266

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.рублей)

Рз

ПР

01

00

11 672,2

01

02

1 602,6

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

100

1 474,4

01

02

31 А 01 00100

120

1 474,4

01

02

31 А 01 00100

200

35,0

01

02

31 А 01 00100

240

35,0

01

02

35 Г 01 01100

01

02

35 Г 01 01100

100

93,2

01

02

35 Г 01 01100

120

93,2

01

03

1 509,4

93,2

182,0

МОЖАЙСКИЙ

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Можайский
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский
Обеспечение деятельности аппарата Совета муниципального
округа Можайский 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
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
Резервный фонд
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального
округа Можайский
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

03

31 А 01 00200

182,0

01

03

31 А 01 00200

100

182,0

01

03

31 А 01 00200

120

182,0

01

04

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

100

3 333,0

01

04

31 Б 01 00500

120

3 333,0

01

04

31 Б 01 00500

200

5 917,1

01

04

31 Б 01 00500

240

5 917,1

01

04

35 Г 01 01100

01

04

35 Г 01 01100

100

455,2

01

04

35 Г 01 01100

120

455,2

01

11

01

11

32 А 01 00000

01
01

11
13

32 А 01 00000

01

13

31 Б 01 00400

01
01
08
08

13
13
00
04

31 Б 01 00400
31 Б 01 00400

08

04

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

200

4 281,8

08

04

35 Е 01 00500

240

4 281,8

10
10
10
10
10
10
10
10

00
01
01
01
01
06
06
06

35 П 01 01500
35 П 01 01500
35 П 01 01500

500
540

35 Г 01 01100
35 Г 01 01100

300

818,8
574,0
574,0
574,0
574,0
244,8
104,0
104,0

10

06

35 Г 01 01100

320

104,0

10

06

35 П 01 01800

10

06

35 П 01 01800

9 705,3
9 250,1

455,2

53,0
53,0
870

53,0
129,3
129,3

800
850

129,3
129,3
4 281,8
4 281,8
4 281,8

140,8
300

140,8
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МОЖАЙСКИЙ

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Можайский
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Можайский
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

10

06

35 П 01 01800

320

140,8

12
12
12

00
02
02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

200

200,0

12

02

35 Е 01 00300

240

200,0

12
12
12
12

02
02
04
04

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850

40,0
40,0
550,0
550,0

12

04

35 Е 01 00300

200

550,0

12

04

35 Е 01 00300

240

550,0

790,0
240,0
240,0

35 Е 01 00300

17 562,8

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 12 декабря 2017 года № 16-8 СД/17
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета
муниципального округа Можайский на 2018 год
Рз

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование главы муниципального округа Можайский
Глава муниципального округа Можайский
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
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 Совета депутатов муниципального округа
Можайский
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Можайский
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01
01
01

00
02
02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

100

1 474,4

01

02

31 А 01 00100

120

1 474,4

01

02

31 А 01 00100

200

35,0

01

02

31 А 01 00100

240

35,0

01

02

35 Г 01 01100

01

02

35 Г 01 01100

100

93,2

01

02

35 Г 01 01100

120

93,2

01

03

01

03

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200

100

182,0

01

03

31 А 01 00200

120

182,0
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ЦСР

ВР

Сумма (тыс.
рублей)

Наименование

11 672,2
1 602,6
1 509,4

93,2

182,0
182,0

МОЖАЙСКИЙ

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский
Обеспечение деятельности аппарата Совета муниципального округа Можайский 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
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
Резервный фонд
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
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 муниципального округа Можайский
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

04

9 705,3

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

100

3 333,0

01

04

31 Б 01 00500

120

3 333,0

01

04

31 Б 01 00500

200

5 917,1

01

04

31 Б 01 00500

240

5 917,1

01

04

35 Г 01 01100

01

04

35 Г 01 01100

100

455,2

01

04

35 Г 01 01100

120

455,2

01

11

01

11

32 А 01 00000

01
01

11
13

32 А 01 00000

01

13

31 Б 01 00400

01
01
08
08
08

13
13
00
04
04

31 Б 01 00400
31 Б 01 00400

08

04

08

04

10
10
10
10
10
10
10
10

00
01
01
01
01
06
06
06

10

06

10

06

35 П 01 01800

10

06

35 П 01 01800

300

140,8

10

06

35 П 01 01800

320

140,8

12
12
12

00
02
02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

9 250,1

455,2

53,0
53,0
870

53,0
129,3
129,3

800
850

129,3
129,3
4 281,8
4 281,8
4 281,8

35 Е 01 00500

200

4 281,8

35 Е 01 00500

240

4 281,8

35 П 01 01500
35 П 01 01500
35 П 01 01500

500
540

35 Г 01 01100
35 Г 01 01100

300

818,8
574,0
574,0
574,0
574,0
244,8
104,0
104,0

320

104,0

35 Е 01 00500

35 Г 01 01100

140,8

790,0
240,0
240,0
200

200,0
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МОЖАЙСКИЙ

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Можайский
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

12

02

35 Е 01 00300

240

200,0

12
12
12
12

02
02
04
04

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850

40,0
40,0
550,0
550,0

12

04

35 Е 01 00300

200

550,0

12

04

35 Е 01 00300

240

550,0

35 Е 01 00300

17 562,8

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 12 декабря 2017 года № 16-8 СД/17
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Можайский на 2018 год
Код бюджетной классификации
01

00

0000

00

0000

000

01

05

0000

00

0000

000

01

05

0201

00

0000

510

01

05

0201

03

0000

510

01

05

0201

00

0000

610

01

05

0201

03

0000

610

Наименование показателей

Сумма (тыс.
рублей)

Источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

0,0

ИТОГО:

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 12 декабря 2017 года № 16-8 СД/17
Программа муниципальных гарантий муниципального округа Можайский
в валюте Российской Федерации на 2018 год
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2018 году
№п/п

1
-
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Наиме- Цель гаСумма гарантирования
нование ранти(тыс. руб.)
принци- рования
2018 год 20__ год 20__ год
пала
2
3
4
5
6
-

Наличие права регрессного требования

Иные условия предоставления муниципальных гарантий

7
-

8
-
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1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных
гарантий по возможным гарантийным случаям в 2018 году
№
п/п

1
-

Наименование
принципала

2
ИТОГО

Цель гарантирования

3
-

Сумма гаранти- Объем бюджетных ассигнорования
ваний, предусмотренных на
(тыс. руб.)
исполнение муниципальных
гарантий по возможным гарантийным случаям (тыс.
руб.)
2018 год 20__ год 20__ год
4
5
6
7
-

Наличие пра- Иные условия
ва регрессно- предоставления
го требова- муниципальных
ния
гарантий

8
-

9
-

Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 12 декабря 2017 года № 16-8 СД/17
Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального округа Можайский на 2018 год
1. Привлечение заимствований в 2018 году
№п/п Виды заимствований

-

Объем привлечения средств
(тыс. рублей)

ИТОГО

2018 год

20__ год

20__ год

-

-

-

2. Погашение заимствований в 2018 году

№п/п Виды заимствований
-

ИТОГО

Объем погашения средств
(тыс. руб.)
2018 год
20__ год
-

20__ год
-

РЕШЕНИЕ
12 декабря 2017 г. № 16-12 СД/17
Об утверждении графика отчета
депутатов Совета депутатов
муниципального округа Можайский
о проделанной работе в 2017 году
В соответствии с подпунктом 3 пункта 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве и статьей 8 Устава муниципального округа Можайский,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Утвердить график отчета депутатов муниципального округа Можайский о проделанной работе в
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2017 году (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Разместить отчеты депутатов на официальном сайте муниципального округа Можайский сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н.Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский

С.Н. Чамовских
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 12 декабря 2017 г. № 16-12 СД/17

ГРАФИК
отчета депутатов Совета депутатов муниципального округа Можайский
о проделанной работе в 2017 году
Дата
Время
1 избирательный округ

Место проведения

ФИО депутата, округ

Бусыгина Елена Филипповна
ул. Барвихинская, д.4 корп.1 (помещение ап- Давыдова Марина Васильевна
19.12.2017
17.00 – 18.00 парата СД муниципального округа МожайЧамовских Сергей Николаевич
ский)
Смирнов Павел Валерьевич
ул.
Барвихинская,
д.4
корп.1
(помещение
аппа21.12.2017
9.00-10.00
рата СД муниципального округа Можайский) Жилин Денис Михайлович
2 избирательный округ
Выступец Наталья Петровна
Евсикова Наталья Леонидовна
ул. Беловежская, д.33 (помещение детского Никулин Алексей Викторович
17.12.2017
12.00 – 13.00 сада)
Ткаченко Ирина Валерьевна
Чурин Игорь Владимирович

РЕШЕНИЕ
12 декабря 2017 г. № 16-14 СД/17
О направлении депутата Совета депутатов
муниципального округа Можайский в состав
Комиссии по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при
Правительстве Москвы в ЗАО города Москвы
В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве и пунктом 22 статьи 3 Устава муниципального округа Можайский, заслушав предложения депутатов о направлении представителей Совета депутатов в Комиссию,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Направить в Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Прави272
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тельстве Москвы в ЗАО города Москвы депутатов Совета депутатов муниципального округа Можайский
– Чурина Игоря Владимировича (основной состав), Жилина Дениса Михайловича (резервный состав).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить отчеты депутатов на официальном сайте муниципального округа Можайский сети Интернет - www.
mozhayskiy-zao.ru.
3. Копию настоящего решения направить в префектуру Западного административного округа города Москвы и в управу района Можайский.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н.Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский

С.Н. Чамовских

РЕШЕНИЕ
12 декабря 2017 г. № 16-15 СД/17
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района в 2018 году в муниципальном округе
Можайский
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», с учетом согласования с главой управы района Можайский,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1.Утвердить распределение лимитов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по
социально-экономическому развитию района Можайский города Москвы в 2018 году (приложение).
2. Главе управы района Можайский подготовить предложения по благоустройству дворовых территорий и направить в Комиссию Совета депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству для формирования и утверждения плана по социально-экономическому развитию района до 30 декабря 2017 года.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу Можайского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
5. 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 12 декабря 2017 года № 16-15 СД/17
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по социальноэкономическому развитию района Можайский города Москвы в 2018 году

№
п/п

1

2

3

Перечень направлений расходования
(484-ПП от 13.09.2012)
Ремонт квартир инвалидов ВОВ, ветеранов ВОВ,
супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида
ВОВ, не вступившей (вступившего) в повторный
брак, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также других, признанных нуждающимися районной или окружной комиссией по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся
жителям города Москвы
Оказание социально-бытовых услуг льготной категории граждан, проживающих на территории административного округа города Москвы, а также оказание
адресной материальной помощи
Благоустройство территории общего пользования, в
том числе дворовых территорий (включая их благоустройство, текущий и капитальный ремонт), парков,
скверов и иных объектов благоустройства

4

Капитальный ремонт многоквартирных домов, капитальный ремонт нежилых помещений, в том переданных органам местного самоуправления для реализации отдельных полномочий города Москвы, спортивных площадок и иных объектов для организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, за исключением капитального ремонта нежилых помещений,
в которых размещаются аппараты управ районов города Москвы

5

Реализация дополнительных мероприятий в сфере
досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы по месту жительства с населением, а также приобретение и содержание имущества для указанной работы, в том
числе для организации органами местного самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы

6

274

Установка и ремонт общедомового оборудования, позволяющего обеспечить беспрепятственный доступ
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, включая подъемные платформы
ВСЕГО

Перечень мероприятий
1.Рмонт квартир ветеранов

Сумма
тыс.руб
-

2.Ремонт квартир детей-сирот, зарегистриро- ванных на данной жилплощади
1.Материальная помощь (денежная)
2.Товары длительного
пользования
3.Продуктовые наборы
1.Благоустройство дворовых территорий
2.Благоустройство парков, скверов, бульваров
3. Благоустройство иных объектов благоустройства
1. Капитальный ремонт многоквартирных домов
2.Капитальный ремонт нежилых помещений

200.00
300.00
700.00
10 720.00
-

3.Капитальный ремонт спортивных и
иных объектов благоустройства, предназначенных для организации физкультурно- оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
1.
Дополнительные мероприятия в
сфере досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы по месту жительства с населением
2.
Приобретение и содержание имущества для указанной работы
3.
Приобретение билетов для льготных
категорий граждан к Новому году
4.
Праздничное мероприятие к Новому году «Елка главы управы»

823.30
12 743.30
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РЕШЕНИЕ
12 декабря 2017 г. № 16-16 СД/17
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района в 2018 году по благоустройству
дворовых территорий в муниципальном
округе Можайский
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, Постановление Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», с учетом согласования проекта решения с главой управы района,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района по
благоустройству дворовых территорий в 2018 году в муниципальном округе Можайский (Приложение).
2. Главе управы района Можайский обеспечить реализацию мероприятий за счет средств социальноэкономического развития района.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Префектуру Западного административного округа города Москвы, управу Можайского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский www.mozhayskiy-zao.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н.Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский

С.Н.Чамовских
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 12 декабря 2017 № 16-16 СД/17

План
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Можайский
города Москвы по благоустройству дворовых территорий в 2018 году
№
п/п

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

Сумма,
тыс. руб

Примечание

ремонт асфальтовых покрытий, 230,00 кв.м
ремонт газонов, 745,00 кв.м
1

Беловежская ул.,
д.39, к.2,3,4

Комплексное благоустройство

устройство ограждений, 75,00 пог.м
установка садового камня, 180,00

4 120,0

замена МАФ, 25 шт.

год последнего
благоустройства
2008 год
площадь двора
24,64 тыс. кв.м

устройство покрытия на детской площадке,
646,00 кв.м
Итого по объекту:

4 120,0
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ремонт асфальтовых покрытий, 560,00 кв.м
замена бортового камня, 45,0 пог.м
2

Гришина ул., д.10,
к.2

Комплексное благоустройство

ремонт газонов, 980,00 кв.м
устройство покрытия на детской площадке, 3 100,0
186,00 кв.м
устройство садового камня, 92,00

год последнего
благоустройства
2009 год
площадь двора
7,86 тыс. кв.м

замена МАФ, 19 шт.
устройство опор освещения, 4 шт.
Итого по объекту:

3 100,00
ремонт асфальтовых покрытий, 430,0 кв.м
ремонт газонов, 350,0 кв.м

3

блаГжатская ул., д.4, к.1 Комплексное
гоустройство

устройство садового камня, 76,00
860,0
устройство покрытия на детской площадке,
58,00 кв.м
замена МАФ, 12 шт.

Итого по объекту:

год последнего
благоустройства
2009 год
площадь двора
4,34 тыс. кв.м

860,00
ремонт асфальтовых покрытий, 765,00 кв.м
замена бортового камня, 69,0 пог.м

4

блаГжатская ул., д.4, к.2 Комплексное
гоустройство

ремонт газонов, 750,00 кв.м
устройство покрытия на детской площадке,
2 640,0
145,00 кв.м
устройство садового камня, 115,00

год последнего
благоустройства
2010 год
площадь двора
4,57 тыс. кв. м

замена МАФ, 19 шт.
устройство опор освещения, 3 шт.
Итого по объекту:

2640,00

Итого по району:

10 720,00

РЕШЕНИЕ
12 декабря 2017 г. № 16-17 СД/17
О проекте внесения изменений в правила
землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории
по адресу: Петра Алексеева ул., вл.12
В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве, частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25
июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и пунктом 22 статьи 3 Устава муниципального округа Можайский, рассмотрев представленные на Публичные слушания материалы проекта,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Принять к сведению проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу: Петра Алексеева ул., вл.12(кадастровый № 77:07:0008006).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить отчеты депутатов на официальном сайте муниципального округа Можайский сети Интернет - www.
mozhayskiy-zao.ru.
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н.Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский

С.Н. Чамовских

РЕШЕНИЕ
12 декабря 2017 г. № 16-18 СД/17
О проекте Схемы электроснабжения
города Москвы (распределительные сети
напряжением 6-10-20 кВ)
на период до 2030 года
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» и на основании
обращения Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 04 декабря 2017 года
№ 01-01-11-5676/17,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Принять к сведению проект Схемы электроснабжения города Москвы (распределительные сети
напряжением 6-10-20 кВ) на период до 2030 года в части, касающейся территории муниципального округа Можайский.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы Западного 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 Можайский в сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский Чамовских С.Н.
Глава муниципального
округа Можайский

С.Н. Чамовских
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РЕШЕНИЕ
12 декабря 2017 г. № 16-19 СД/17
О проекте Схемы внешнего газоснабжения
города Москвы на период до 2030 года с учетом
развития присоединенных территорий и
Генеральной схемы газоснабжения города
Москвы на период до 2030 года с учетом развития
присоединенных территорий
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» и на основании
обращения Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 01 декабря 2017 года
№ 01-01-11-5674/17,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Принять к сведению проект Схемы внешнего газоснабжения города Москвы на период до 2030 года с учетом развития присоединенных территорий и Генеральной схемы газоснабжения города Москвы
на период до 2030 года с учетом развития присоединенных территорий в части, касающейся территории муниципального округа Можайский.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы Западного 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 Можайский в сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский Чамовских С.Н.
Глава муниципального
округа Можайский

С.Н. Чамовских

РЕШЕНИЕ
12 декабря 2017 г. № 16-20 СД/17
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: Москва,
Гжатская улица, дом 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 протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Гжатская улица, дом 2,
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Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаум и распашные ворота) на придомовой
территории многоквартирного дома по адресу: Москва, Гжатская улица, дом 23, согласно прилагаемому
проекту (приложение).
2.
Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу Можайского района города Москвы и лицу, уполномоченному на
предоставление 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 Можайский - 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
МОЖАЙСКИЙ
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский от 12
декабря 2017
года № 16-20 СД/17
Приложение
к решению Совета депутатов
Можайский
ограждающегомуниципального
устройства наокруга
придомовой
от 12 декабря 2017 года № 16-20 СД/17

Проект размещения
территории многоквартирного дома по адресу: Гжатская улица, дом 2
Проект размещения ограждающего устройства на придомовой
территории многоквартирного дома по адресу: Гжатская улица, дом 2
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РЕШЕНИЕ
12 декабря 2017 г. № 16-21 СД/17
О согласовании реализации мероприятий за
счет средств стимулирования управы района
Можайский в 2018 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Можайский от 08 декабря 2017 года № М14-29/17,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Согласовать проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в сумме 28 385,19
тыс. руб. за счет средств стимулирования управы района Можайский в 2018 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Можайский города Москвы, в префектуру 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 муниципального округа Можайский сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский

С.Н. Чамовских
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 12 декабря 2017 года № 16-21 СД/17

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий
за счет средств стимулирования управы Можайского района на 2018 год
№
п/п Адрес объекта

Конкретные Виды работ
мероприятия

Сумма
Тыс. руб.

Примечание

925,50

Обращение жителей

ремонт газонов
1

Комплексное устройство садового камня
Багрицкого ул. 1 благоустройустройство покрытия на детской площадке
ство
замена МАФ

Итого по объекту:

925,50
ремонт асфальтовых покрытий

2

замена бортового камня
Барвихинская Комплексное
благоустройул. 8 корп. 2
ремонт газонов
ство

1202,00

Благоустройство
не проводилось
более 7 лет

замена МАФ
Итого по объекту:

1202,00
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ремонт газона
Комплексное
устройство
садового камня
Беловежская ул. благоустрой3
15 корп. 3
устройство покрытия на детской площадке
ство
замена МАФ
Итого по объекту:
устройство садового камня
Беловежская ул. Комплексное
4
благоустройустройство покрытия на площадке
17 корп. 2
ство
замена МАФ
Итого по объекту
ремонт газонов
Комплексное
Беловежская ул. благоустрой- устройство садового камня
5
21 корп. 2
устройство покрытия на детской площадке
ство
замена МАФ
Итого по объекту:
Витебская ул. 10 Благоустрой- замена МАФ
6
корп. 1
ство
реконструкция контейнерной площадки
Итого по объекту:
Вяземская ул. 12 Благоустрой- замена МАФ
7
корп. 1
ство
реконструкция контейнерной площадки
Итого по объекту:
Гвардейская ул. Благоустрой- замена МАФ
8
11 корп. 2
ство
реконструкция контейнерной площадки
Итого по объекту:
ремонт газонов
устройство садового камня
Гвардейская ул. Комплексное
9
благоустройустройство покрытия на детской площадке
15 корп. 1
ство
замена МАФ
реконструкция контейнерной площадки
Итого по объекту:
Комплексное ремонт асфальтовых покрытий
10
Говорова ул. 15 благоустрой- замена МАФ
ство
реконструкция контейнерной площадки
Итого по объекту:
ремонт газона
устройство
садового камня
Комплексное
11
Гришина ул. 17 благоустрой- устройство покрытия на детской площадке
ство
замена МАФ
реконструкция контейнерной площадки
Итого по объекту:
Комплексное устройство садового камня
12
Гришина ул. 9
благоустрой- устройство покрытия на детской площадке
ство
замена МАФ
Итого по объекту:
устройство покрытия на детской площадке
Гришина ул. 8 Комплексное
13
благоустройзамена МАФ
корп. 1
ство
реконструкция контейнерных площадок
Итого по объекту:
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1231,50

Обращение жителей

1231,50
336,00

Обращение жителей

336,00

1488,50

Благоустройство
не проводилось
более 7 лет

1488,50
290,00

Обращение жителей

290,00
265,00

Обращение жителей

265,00
260,00

Благоустройство
не проводилось
более 7 лет

260,00

1575,80

Обращение жителей

1575,80
624,30

Обращение жителей

624,30

1392,50

Обращение жителей

1392,50
1076,00

Благоустройство
не проводилось
более 7 лет

1076,00
415,99
415,99

Обращение жителей
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14

Гродненская
ул. 7

ремонт газона
устройство
садового камня
Комплексное
благоустрой- устройство покрытия на детской площадке
ство
замена МАФ
устройство опор освещения

Итого по объекту:

1864,30

1864,30

Загорского ул. 7 Доустановка замена МАФ
15
корп. 1, корп. 2 МАФ
реконструкция контейнерных площадок
Итого по объекту:
замена МАФ
16
Кубинка ул. 17 Благоустройство
реконструкция контейнерных площадок

330,00

Итого по объекту:

430,00

ремонт асфальтовых покрытий
ремонт
газона
Кубинка ул. 5 Комплексное
17
корп.2; Толбухи- благоустрой- устройство садового камня
на ул. 6 корп.1
ство
устройство покрытия на детской площадке
замена МАФ
Итого по объекту:
замена МАФ
М . Н е д е л и н а Благоустрой- реконструкция контейнерных площадок
18
ул. 4
ство
устройство опор освещения
Итого по объекту:
ремонт асфальтовых покрытий
замена бортового камня
М. Неделина ул. Комплексное
ремонт газона
40;
Гвардейская
19
ул. 17 корп.1, благоустройустройство садового камня
ство
корп.2
устройство покрытия на детской площадке
замена МАФ
Итого по объекту:
ремонт газона
Комплексное
Можайское ш. д. благоустрой- устройство садового камня
20
3 корп. 1
устройство покрытия на детской площадке
ство
замена МАФ
Итого по объекту:
Можайское ш. Благоустрой- замена МАФ
21
д. 33
ство
реконструкция контейнерных площадок
Итого по объекту:
Можайское ш. Благоустрой- замена покрытия на детской площадке
22
д. 39
ство
реконструкция контейнерных площадок
Итого по объекту:
ремонт газона
Комплексное
устройство
садового камня
Можайское ш. д. благоустрой23
41 корп. 1
устройство покрытия на детской площадке
ство
замена МАФ
Итого по объекту:
П. Алексеева
Благоустрой- замена МАФ
24
ул. 3
ство
Итого по объекту:

Благоустройство
не проводилось
более 7 лет

330,00

430,00

1950,53

Обращение жителей
Благоустройство
не проводилось
более 7 лет

Обращение жителей

1950,53
500,00

Обращение жителей

500,00

1164,30

Благоустройство
не проводилось
более 7 лет

1164,30

1618,50

Обращение жителей

1618,50
360,00

Благоустройство
не проводилось
более 7 лет

360,00
456,00

Обращение жителей

456,00

1622,87

Благоустройство
не проводилось
более 7 лет

1622,87
312,00

Обращение жителей

312,00
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ремонт асфальтовых покрытий
замена бортового камня
ремонт газона
Комплексное устройство садового камня
25
Ращупкина ул. 6 благоустройустройство покрытия на детской площадке
ство
замена МАФ
реконструкция контейнерных площадок
устройство освещения
Итого по объекту:
ремонт асфальтовых покрытий
замена бортового камня
ремонт газона
Комплексное устройство садового камня
26
Ращупкина ул. 8 благоустройустройство покрытия на детской площадке
ство
замена МАФ
реконструкция контейнерных площадок
устройство освещения
Итого по объекту:
ремонт газона
Сколковское ш. Благоустрой- устройство садового камня
27
26 корп. 1
ство
устройство пешеходных дорожек
Итого по объекту:
Сколковское ш. Благоустрой- ремонт асфальтовых покрытий
28
32, 32 корп. 1
ство
реконструкция контейнерных площадок
Итого по объекту:
Сколковское ш. Благоустрой- ремонт асфальтовых покрытий
29
32 корп. 2
ство
реконструкция контейнерных площадок
Итого по объекту:
Сколковское ш. Благоустрой- ремонт асфальтовых покрытий
30
32 корп. 3
ство
Итого по объекту:
ремонт асфальтовых покрытий
Комплексное
Толбухина ул. 13 благоустрой- замена бортового камня
31
корп. 1
замена МАФ
ство
реконструкция контейнерных площадок
Итого по объекту:
Итого по мероприятию:

284

2300,00

Благоустройство
не проводилось
более 7 лет

2300,00

2450,00

Обращение жителей

2450,00
303,50

Благоустройство
не проводилось
более 7 лет

303,50
308,04

Обращение жителей

308,04
333,10

Обращение жителей

333,10
357,76

Обращение жителей

357,76

641,20
641,20
28 385,19

Благоустройство
не проводилось
более 7 лет
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РЕШЕНИЕ
12 декабря 2017 г. № 16-22 СД/17
О депутатском запросе депутата
Совета депутатов муниципального
округа Можайский Ткаченко И.В.
В соответствии с Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 (ред. От 17.12.2014) «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», Регламентом Совета депутатов муниципального округа Можайский, в целях получения информации, необходимой для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, рассмотрев обращение депутата Совета депутатов муниципального округа Можайский Ткаченко И.В.,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Принять обращение депутата Ткаченко И.В. депутатским запросом (приложение).
2. Направить депутатский запрос в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в течении 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский в сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский Чамовских С.Н.
Глава муниципального
округа Можайский

С.Н. Чамовских
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 12 декабря 2017 года № 16-22 СД/17
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
Руководителю Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры
города Москвы
Ликсутову М.С.
Уважаемый Максим Станиславович!

В связи с многочисленными обращениями жителей района к депутатам Совета депутатов Муниципального округа Можайский по вопросу: реорганизации схемы движения маршрутов общественного транспорта по ул. Говорова, ул. Кубинка, ул. Толбухина, ул. Запорожская и ул. Барвихинская.
Просим Вас направить в адрес Совета депутатов Можайского района проект изменения схемы движения маршрутов общественного транспорта по вышеуказанным улицам
На данный момент на ул. Толбухина в обе стороны едет общественный транспорт. Маршруты: 45,
180, 198, 594, 609, 825, 840. Сейчас на данной ул. по 2 остановки в обе стороны. От Можайского шоссе
и к Можайскому шоссе.
Какая будет схема движения общественного транспорта.
С уважением,
Депутат Совета депутатов муниципального округа Можайский

И.В. Ткаченко
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муниципальный округ
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО
в городе Москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 ноября 2017 № 14
Об утверждении порядка составления
проекта бюджета муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Ново-Переделкино в городе Москве, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве от 02 мая 2012 года № 26:
1. Утвердить порядок составления проекта бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

А.В. Митрофанов
Приложение
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от « 7 » ноября 2017 года № 14

Порядок
составления проекта бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.
1. Настоящим Порядком регулируются вопросы организации деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве (далее – аппарат Совета депутатов)
по составлению проекта бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве (далее –
местный бюджет).
2. В целях настоящего Порядка под субъектами бюджетного планирования понимаются ответственные за подготовку вопроса по соответствующей сфере деятельности муниципальные служащие.
3. Составление проекта местного бюджета осуществляется с 1 сентября по 10 ноября текущего финансового года с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе и муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
4. При составлении проекта местного бюджета:
1) глава муниципального округа:
а) одобряет основные направления бюджетной политики муниципального округа и основные направ286
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ления налоговой политики муниципального округа;
б) одобряет прогноз социально-экономического развития муниципального округа на период не менее трех лет (далее – прогноз социально-экономического развития);
в) одобряет среднесрочный финансовый план муниципального округа в случае принятия Советом депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве (далее – Совет депутатов) решения
о составлении и утверждении проекта местного бюджета на очередной финансовый год;
г) одобряет проект основных характеристик местного бюджета (с учетом прогнозных показателей
по налоговым и неналоговым доходам, поступлений по источникам финансирования местного бюджета), а также объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального
округа (далее – расходные обязательства);
д) одобряет проекты муниципальных программ, программ муниципальных гарантий и муниципальных внутренних заимствований муниципального округа (в случае необходимости их принятия);
е) одобряет свод предложений субъектов бюджетного планирования по объему бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (на реализацию проектов муниципальных программ) в
разрезе ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ (подпрограмм), муниципальных программ, не отнесенных в подпрограммы муниципальных программ и по объему бюджетных ассигнований на реализацию, не включенных в муниципальные программы направлений деятельности органов местного самоуправления (далее – непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления);
ж) одобряет проект решения Совета депутатов о местном бюджете и представляемые вместе с ним
документы и материалы для внесения в Совет депутатов;
2) Главный бухгалтер – начальник отдела:
а) формирует и представляет на рассмотрение главы муниципального округа предварительные показатели основных характеристик местного бюджета, а также предложения по объему бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального округа;
б) представляет главе муниципального округа прогнозные показатели по налоговым доходам, составленным в соответствии с установленными Департаментом финансов города Москвы нормативам отчислений, прогнозные показатели по неналоговым доходам ипрогнозные показатели поступлений по источникам финансирования дефицита местного бюджета с приложением обоснований и расчетов;
в) разрабатывает на основе основных направлений бюджетной политики города Москвы и основных направлений налоговой политики города Москвы и представляет на рассмотрение главы муниципального округа проект основных направлений бюджетной политики муниципального округа и основных направлений налоговой политики муниципального округа;
г) разрабатывает на основе прогноза социально-экономического развития города Москвы и представляет на рассмотрение главы муниципального округа основные параметры прогноза социальноэкономического развития;
д) направляет субъектам бюджетного планирования, одобренные главой муниципального округа
основные параметры прогноза социально-экономического развития;
е) составляет и представляет на рассмотрение главы муниципального округа плановый реестр расходных обязательств на основе предложений субъектов бюджетного планирования по объемам бюджетных ассигнований (с приложением их обоснования) на исполнение расходных обязательств в разрезе
муниципальных программ (проектов муниципальных программ) и непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления;
ж) формирует и представляет на рассмотрение главы муниципального округа предложения по объему бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (проектов муниципальных программ), включающей перечень объектов и мероприятий, сроки их реализации, с распределением объема бюджетных ассигнований по муниципальным программам, подпрограммам, мероприятиям муниципальных программ, непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления;
з) направляет субъектам бюджетного планирования одобренное главой муниципального округа распределение объема бюджетных ассигнований в разрезе муниципальных программ (проектов муниципальных программ) и непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления;
и) подготавливает и представляет на рассмотрение главы муниципального округа предложения по
распределению объема бюджетных ассигнований в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и ви287
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дов расходов бюджетной классификации Российской Федерации;
к) разрабатывает и представляет на рассмотрение главы муниципального округа проект среднесрочного финансового плана;
л) разрабатывает и представляет на рассмотрение главы муниципального округа прогноз социальноэкономического развития;
м) представляет на рассмотрение главы муниципального округа полученные от субъектов бюджетного планирования паспорта муниципальных программ (проекты паспортов с учетом изменений объемов
финансовых ресурсов, конечных результатов и показателей), а также проекты муниципальных программ;
н) разрабатывает совместно с субъектами бюджетного планирования и представляет на рассмотрение главы муниципального округа проект постановления аппарата Совета депутатов о проекте решения Совета депутатов о местном бюджете и представляемые вместе с ним документы и материалы для
внесения в Совет депутатов.
5. График подготовки и рассмотрения проекта решения Совета депутатов о местном бюджете, документов и материалов, разрабатываемых при составлении этого проекта, утверждается главой муниципального округа по представлению главного бухгалтера – начальника отдела до 25 августа текущего финансового года и не позднее чем через пять дней со дня его утверждения доводится до сведения субъектов бюджетного планирования.
6. Субъекты бюджетного планирования направляют главному бухгалтеру – начальнику отдела информацию, материалы и др. по вопросам сферы своей деятельности и необходимые для составления проекта решения Совета депутатов о местном бюджете и представляемые вместе с ним документы и материалы по мере их готовности, но не позднее срока, установленного графиком (пункт 5).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 ноября 2017 № 4/4
Об утверждении Положения о бюджетно
- финансовой комиссии Совета депутатов
муниципального округа Ново-Переделкино в
городе Москве
В соответствии с п. 13 ч. 4 ст.12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», п. 10 ч. 1 ст. 6 Устава муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве, ст. 9 и 10 Регламента Совета депутатов муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:
1.Утвердить Положение о бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве (приложение).
2.Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве от 25 ноября 2014 года №107 «Об утверждении Положения о Бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве».
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве www.np-mos.ru.
4.Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Митрофанова А.В.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве
от 14.11. 2017 года № 4/4
Положение
о бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
Общие положения
1. Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в
городе Москве (далее – комиссия) является коллегиальным постоянно действующим рабочим органом
Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве (далее – Совет депутатов)
и образуется на срок полномочий Совета депутатов.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве,
Регламентом Совета депутатов, решениями Совета депутатов, настоящим Положением.
3. Количественный и персональный состав комиссии, а также председатель комиссии утверждаются решением Совета депутатов.
4. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет аппарат Совета
депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве (далее – аппарат Совета депутатов). Муниципальные служащие участвуют в подготовке заседаний комиссии, а также на основании задания (поручения) главы муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, главный бухгалтер – начальник отдела выступают на заседаниях комиссии с информацией и докладами по обсуждаемым вопросам в соответствующей сфере деятельности аппарата Совета депутатов.
Полномочия и функции комиссии
5. Полномочия комиссии:
1) осуществление контроля за исполнением бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в
городе Москве (далее – местный бюджет);
2) предварительное рассмотрение проектов решений Совета депутатов и подготовка информации к
рассмотрению Советом депутатов по следующим вопросам:
а) о местном бюджете, о внесении изменений в него;
б) о годовом отчете об исполнении местного бюджета, о ежеквартальных сведениях об исполнении
местного бюджета;
3) рассмотрение заключений и материалов Контрольно-счетной палаты Москвы;
4) анализ бюджетного процесса в муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Москве и подготовка предложений по его совершенствованию, в том числе проектов решений Совета депутатов;
5) участие в рассмотрении обращений граждан по вопросам, относящимся к деятельности комиссии;
6) участие в публичных слушаниях по проектам решений Совета депутатов о местном бюджете и отчету о его исполнении;
7) направление обращений в аппарат Совета депутатов по вопросам, относящимся к деятельности
комиссии, в том числе о предоставлении материалов, необходимых для работы комиссии;
8) внесение главе муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве предложений о направлении обращений в органы государственной власти, иные государственные органы, организации по вопросам, относящимся к деятельности комиссии;
9) иные полномочия в соответствии с решениями Совета депутатов, в том числе протокольными решениями.
6. Функции комиссии:
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1) организация и планирование работы комиссии;
2) разработка и внесение в Совет депутатов проектов решений по вопросам, относящимся к деятельности комиссии;
3) рассмотрение внесенных в Совет депутатов проектов решений по вопросам, относящимся к деятельности комиссии;
4) подготовка и подача поправок к принятым Советом депутатов проектам решений по вопросам, относящимся к деятельности комиссии;
5) определение редакторов (докладчиков, содокладчиков) проектов решений, вносимых в Совет депутатов от имени комиссии;
6) внесение предложений в проект плана работы и повестки дня заседания Совета депутатов;
7) проведение по согласованию с другими постоянными комиссиями Совета депутатов совместных
заседаний.
Председатель комиссии
7. Председатель Комиссии:
1) организует работу комиссии, в том числе формирует проекты планов работы комиссии, повестки дня заседаний комиссии, а также списки лиц, которых необходимо пригласить для участия в ее заседаниях;
2) обеспечивает информирование главы муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, членов комиссии, других депутатов и приглашенных лиц о дате и времени проведения заседания
комиссии и о повестке дня;
3) ведет заседания комиссии;
4) координирует взаимодействие комиссии с другими постоянными комиссиями Совета депутатов,
в том числе при проведении совместных заседаний комиссий;
5) представляет комиссию без какого-либо дополнительного документального подтверждения своих полномочий;
6) подписывает документы комиссии;
7) дает поручения членам комиссии в пределах полномочий и функций комиссии;
8) контролирует исполнение решений комиссии;
9) ежеквартально информирует комиссию об исполнении решений комиссии;
10) организует ведение делопроизводства, относящейся к деятельности комиссии;
11) готовит и представляет на заседаниях Совета депутатов отчеты о деятельности комиссии в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
8. Председатель комиссии досрочно прекращает свои полномочия в случаях:
1) добровольного выхода из состава комиссии путем подачи главе муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве письменного заявления;
2) в случае, указанном в подпункте 2 пункта 11 настоящего Положения;
3) прекращения полномочий депутата Совета депутатов.
9. В случаях, указанных в пункте 8 настоящего Положения, полномочия председателя комиссии прекращаются со дня принятия решения Совета депутатов.
Права и обязанности членов комиссии
10. Члены комиссии вправе вносить вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии, делать доклады и сообщения по этим вопросам, участвовать в обсуждении рассматриваемых на заседаниях комиссии вопросов и принятии решений, а также в осуществлении контроля за выполнением принятых
комиссией решений.
11. Члены комиссии обязаны:
1) принимать личное участие в заседании комиссии и регистрироваться на каждом заседании;
2) не допускать пропусков заседаний комиссии без уважительной причины. В случае если член комиссии пропустил без уважительной причины три заседания комиссии подряд, комиссия вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов о выводе данного депутата из состава комиссии. Ува290
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жительными причинами отсутствия члена комиссии на заседании комиссии являются документально
подтвержденные болезнь, командировка, отпуск, а также иные причины, признанные уважительными
в соответствии с решением комиссии;
3) выполнять решения комиссии, поручения ее председателя;
4) в случае невозможности выполнения в установленный срок решения комиссии, поручения ее председателя информировать об этом председателя комиссии и вносить предложения об изменении данного срока либо об отмене решения (поручения).
12. Член комиссии досрочно прекращает свои полномочия в случаях:
1) добровольного выхода из состава комиссии путем подачи в комиссию письменного заявления;
2) в случае, указанном в подпункте 2 пункта 11 настоящего Положения;
3) прекращения полномочий депутата Совета депутатов.
13. В случаях, указанных в пункте 12 настоящего Положения, полномочия члена комиссии прекращаются со дня принятия решения Совета депутатов.
Заседания комиссии
14. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
15. Заседания комиссии проводятся открыто.
16. Во время проведения заседаний комиссии по предварительной заявке председателя комиссии аппаратом Совета депутатов осуществляется аудио-, видеозапись.
17. Материалы к заседанию комиссии направляются в электронном виде членам комиссии и лицам,
приглашенным для участия в заседании комиссии, не позднее, чем за три дня до предстоящего заседания комиссии.
18. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от установленного
числа членов комиссии.
19. Заседания комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутствие – один из членов комиссии
по решению большинства присутствующих на заседании членов комиссии.
20. В заседании комиссии с правом совещательного голоса имеют право принимать участие глава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве и депутаты Совета депутатов, не входящие в
ее состав.
21. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на ее заседании членов комиссии. В случае равенства количества голосов, голос председателя комиссии является определяющим. При отсутствии возражений членов комиссии решение комиссии может быть принято без голосования.
22. На заседании комиссии ведется протокол. Протокол оформляется в пятидневный срок после проведения заседания комиссии и подписывается председательствующим на заседании комиссии. Оригиналы протоколов хранятся в аппарате Совета депутатов. Копия протокола заседания комиссии направляется членам комиссии не позднее семи дней после проведения заседания комиссии. Приглашенным
участникам заседания комиссии копия протокола заседания комиссии направляется на основании их
письменного обращения в течение десяти дней со дня его поступления.
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РЕШЕНИЕ
14 ноября 2017 № 4/4
Об утверждении плана и графиков
проведения местных праздничных
мероприятий, мероприятий по военнопатриотическому воспитанию молодежи
и мероприятий, организуемых Советом
депутатов муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве в 2017 году
В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», п. 1 ч. 2 ст. 6 Устава муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино решил:
1.Утвердить план и графики проведения местных праздничных мероприятий, мероприятий по
военно-патриотическому воспитанию молодежи и мероприятий, организуемых Советом депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве в 2017 году (приложение 1, 2, 3).
2.Признать утратившим силу решения Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве:
- от 13 февраля 2017 года №21 «О внесении изменений и дополнений в решение №7 от 17.01.2017 года «Об утверждении плана проведения местных праздничных мероприятий, мероприятий по военнопатриотическому воспитанию молодежи и мероприятий, организуемых Советом депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве в 2017 году»
- от 17 января 2017 года №7 «Об утверждении плана проведения местных праздничных мероприятий,
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи и мероприятий, организуемых Советом депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве в 2017 г3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве www.np-mos.ru
5.Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Митрофанова А. В..
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино г. Москвы
от 14.11.2017 № 4/10
План
проведения местных праздничных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию молодежи и социально-значимых мероприятий организуемых Советом депутатов
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве в 2017 году
п/п

1

2

3

Направление деятельности

Сроки исполне- Финансирова- Ответственные
ния
ние (руб.)

Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, организация и проведение мероприятий для
ветеранов ВОВ, ветеранов труда, ветеранов бое- в течение года
вых действий, воинов-интернационалистов, пенсионеров (тематические экскурсии, спортивнопатриотические мероприятия, театрализованные
представления приуроченные к памятным датам).
Организация и проведение местных праздников
(фестивали, конкурсы, театрализованные представления, День района Ново-Переделкино, экс- в течение года
курсии для жителей муниципального округа, и
др.)

1 300 000,00

900 000,00

Социально-значимые мероприятия для детей из
малоимущих и нуждающихся семей, для детей из в течение года
многодетных семей (экскурсии, досуговые мероприятия)

507 000,05

итого

2 707 000,50

Аппарат Совета депутатов муниципального округа НовоПеределкино в городе
Москве
Аппарат Совета депутатов муниципального округа НовоПеределкино в городе
Москве
Аппарат Совета депутатов муниципального округа НовоПеределкино в городе
Москве

Приложение 2 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Ново-Переделкино г. Москвы
от 14.11 .2017г. № 4/10
График
исполнения проведения мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан,
организуемых Советом депутатов муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве в 2017 года.
Наименование мероприятия

1

2

Сроки исполнения Финансирование
(руб.)

Мероприятия посвященные Дню защитника отечества
( в рамках проведение мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию)
февраль
Включает в себя:
- организацию экскурсии в музей обороны Москвы
Участвуют жители муниципального округа Ново-Переделкино
Мероприятия посвященные
Всемирному дню авиации и
космонавтики
( в рамках проведение мероприятий по военно-патриотическому апрель
воспитанию)
Включает в себя:
- организацию экскурсии
Участвуют жители муниципального округа Ново-Переделкино

50 000,00

60 000,00
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Мероприятия приуроченные к 72-летию победы в ВОВ
( в рамках проведение мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию)
Включает в себя:
май
- организацию мероприятий
- выступление творческих коллективов района, приглашенных
артистов
-шествие на жителей
Участвуют организации и жители муниципального округа НовоПеределкино
Мероприятия приуроченные к Дню памяти и скорби
( в рамках проведение мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию)
июнь
Включает в себя:
- организацию мероприятий
Участвуют организации и жители муниципального округа НовоПеределкино
Мероприятия приуроченные к Дню ввода советских войск
в Афганистан
( в рамках проведение мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию)
декабрь
Включает в себя:
- организацию мероприятий
Участвуют организации и жители муниципального округа НовоПеределкино
ИТОГО:

3

4

5

930 000,00

10 000,00

250 000,00

1 300 000,00

Приложение 3 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Ново-Переделкино г. Москвы
от 14.11 .2017г. № 4/10
График
исполнения проведения местных праздничных мероприятий организуемых Советом депутатов
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве в 2017 года.

п/п

Наименование мероприятия

Сроки испол- Финансирование
нения
(руб.)

1

Мероприятия посвященные «Широкой Масленице в НовоПеределкино» (в рамках сохранения традиций и обрядов)
Включает в себя:
- организацию мероприятия
-выездная блинная
Участвуют творческие коллективы района, приглашенные артисты

февраль

80 000,00

2

Мероприятия посвященные международному женскому дню 8 марта «Любовь, победившая войну»
(в рамках проведения городских праздничных и иных зрелищных мероприятий)
Включает в себя:
- организацию мероприятия
- выступление творческих коллективов района, приглашенных артистов
Участвуют организации и жители муниципального округа НовоПеределкино

март

50 000,00

3

Мероприятия посвященные Светлой Пасхи
( в рамках сохранения традиций и обрядов)
Включает в себя:
- организацию мероприятия
- вручение сувениров
Участвуют организации и жители муниципального округа НовоПеределкино

апрель

70 000,00
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

Мероприятия посвященные Дню местного самоуправления
(в рамках проведения городских праздничных и иных зрелищных мероприятий)
Включает в себя:
- совместное выездное мероприятие депутатов с жителями
- организация игры-диалога «что мы знаем о местном самоуправлении?»
Участвуют организации и жители муниципального округа НовоПеределкино
Первый районный открытый фестиваль танцев «Ветер перемен»
(в рамках проведения городских праздничных и иных зрелищных мероприятий)
Включает в себя:
- организацию мероприятия
- вручение сувениров
Участвуют организации и жители муниципального округа НовоПеределкино
Праздник «Святая Троица в Ново-Переделкино»
( в рамках программы сохранения традиций и обрядов)
Включает в себя:
- организацию мероприятия «Зеленые святки»
Участвуют организации и жители муниципального округа НовоПеределкино
Мероприятия приуроченные ко Дню муниципального округа
Ново-Переделкино
(в рамках проведения городских праздничных и иных зрелищных мероприятий)
Включает в себя:
- организацию мероприятия
- выступление творческих коллективов района, приглашенных артистов
Участвуют организации и жители муниципального округа НовоПеределкино
Конкурсы для старшеклассников района:
1. Джентльмены, вперед!
2. Незнакомка.
Включает в себя:
-организацию мероприятий
- проведение мероприятий
Организация и проведение экскурсий
для жителей муниципального округа (ветеранов, инвалидов) , для детей из малоимущих и нуждающихся семей, для детей из многодетных
семей.
(3 экскурсии)
Районный конкурс фестиваля художественной самодеятельности ветеранов и учащихся общеобразовательных школ НовоПеределкино
Праздничный рейд Деда Мороза и Снегурочки
« Праздник к нам приходит!»
Включает в себя:
Выступление ивручение подарков инвалидам с детства муниципального округа Ново-Переделкино
Праздничное мероприятие «Новый год в Ново-Переделкино»
Включает в себя:
Театрализованное представление
для детей района Ново-Переделкино из многодетных, малоимущих и
нуждающихся семей

апрель

80 000,00

май

200 000,00

июнь

70 000,00

сентябрь

150 000,00

Ноябрь

100 000,00

Ноябрь -декабрь

287 500.00

ноябрь

20 000,00

декабрь

50 000,00

декабрь

250 000,00

ИТОГО:

1 407 500
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РЕШЕНИЕ
7 декабря 2017 год № 5/1
О проекте Схемы электроснабжения
города Москвы (распределительные сети
напряжением 6-10-20 кВ) на период до 2030
года с учетом присоединенных территорий
В соответствии с Законом города Москвы № 28 от 25 июня 2008 года «Градостроительный кодекс города Москвы», постановлением Правительства города Москвы от 14 декабря 2010 года № 1067-ПП «О
схеме электроснабжения города Москвы на период до 2020 года (распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ)» и учитывая обращение Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
от 30 ноября 2017 года №01-01-11-5676/17,
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино принял решение:
1. Принять к сведению проект Схемы электроснабжения города Москвы (распределительные сети
напряжением 6-10-20 кВ) на период до 2030 года с учетом присоединенных территорий.
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы,
префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Ново-Переделкино города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве www.np-mos.ru
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Митрофанова А. В.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

А. В. Митрофанов

РЕШЕНИЕ
7 декабря 2017 год № 5/2
О проекте Схемы внешнего газоснабжения
Москвы на период до 2030 года с учетом
присоединенных территорий и Генеральной
схемы газоснабжения Москвы на период до
2030 года с учетом развития присоединенных
территорий
В соответствии с Законом города Москвы № 28 от 25 июня 2008 года «Градостроительный кодекс города Москвы», постановлением Правительства города Москвы от 27 июля 2010 года № 650-ПП «Об утверждении Положения о составе, порядке разработки, согласования и представления на утверждение проектов отраслевых схем в городе Москве» и учитывая обращение Департамента жилищно-коммунального
хозяйства города Москвы от 30 ноября 2017 года №01-01-11-5674/17,
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино принял решение:
1. Принять к сведению проект Схемы внешнего газоснабжения Москвы на период до 2030 года с учетом присоединенных территорий и Генеральной схемы газоснабжения Москвы на период до 2030 года
с учетом присоединенных территорий.
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы,
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префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Ново-Переделкино города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве www.np-mos.ru
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Митрофанова А. В.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

А. В. Митрофанов

РЕШЕНИЕ
7 декабря 2017 год № 5/3
О проекте внесения изменений в правила
землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу:
Ленинский, с/о Внуковский, в р-не
д. Рассказовка
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», Законом города Москвы
от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», п. 13 ч. 1 ст. 6 Устава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве и на основании обращения управы района НовоПеределкино города Москвы № 06-569/17 от 30 ноября 2017 года
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:
1. Принять к сведению Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Ленинский, с/о Внуковский, в р-не д. Рассказовка (кад.
№№ 50:21:0100211:594, 50:21:0100206:567).
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы, управу района Ново-Переделкино 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 Ново-Переделкино в городе Москве www.np-mos.ru.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Митрофанова А.В.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

А. В. Митрофанов
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РЕШЕНИЕ

7 декабря 2017 год № 5/4
О назначении даты заседаний Совета
депутатов муниципального округа НовоПеределкино, на которых будет проводиться
заслушивание отчета главы управы района
Ново-Переделкино города Москвы и
информации руководителей городских
организаций в I квартале 2018 года
В соответствии с пунктами 1, 3-7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями
города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания
Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей
городских организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Ново-Переделкино города Москвы и информации руководителей
городских организаций,
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:
1.Назначить дату заседаний Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе
Москве, на которых будет проводиться заслушивание отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций в I квартале 2018 года:
1.1 23 января 2018 года отчет главы управы о результатах деятельности управы района НовоПеределкино города Москвы в 2017 году;
1.2 13 февраля 2018 года:
- информация руководителя ГБУ «Жилищник района Ново- Переделкино» о работе в 2017 году;
- информация руководителя ГБУЗ «ДГП № 132 ДЗМ» о работе учреждения в 2017 году;
- информация руководителя Дирекции природных территорий «Долина реки Сетунь».
1.3 13 марта 2018 года:
- информация руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг
о работе по обслуживанию населения муниципального округа Ново-Переделкино в 2017 году;
- информация руководителя ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ» о работе учреждения в 2017 году;
- информация руководителя территориального центра социального обслуживания населения, обслуживающего население муниципального округа Ново-Переделкино, о работе учреждения в 2017 году.
2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, а также в адрес организаций, указанных в подпунктах 1.1, 1.2 и 1.3 настоящего решения.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www. np-mos.ru
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Митрофанова А. В.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
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РЕШЕНИЕ

7 декабря 2017 год № 5/5
О проведении дополнительных
мероприятий по социально - экономическому
развитию района Ново-Переделкино
города Москвы в 2018 год
В соответствии с частью 6 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», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве принял решение:
1.Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района НовоПеределкино города Москвы в 2018 году (Приложение).
2.Главе управы района Ново-Переделкино обеспечить реализацию дополнительных мероприятий
указанных в пункте 1 настоящего решения.
3.Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа города Москвы,
управу района Ново-Переделкино 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 Ново-Переделкино www.np-mos.ru
5.Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6.Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Митрофанова А.В.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

А. В. Митрофанов
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4.

3.

2.

Благоустройство территорий общего пользования, в том
числе дворовых территорий (включая их обустройство,
текущий и капитальный ремонт), парков, скверов и иных
объектов благоустройства

611

05Д0700000

611

611

05Д0700000

05Д0700000

611

323

323

321

323

323

241

241

241

241

340

262

262

226

226

6 172,00

900,00

800,00

700,00

0,00

200,00

НовоПримечаКВР КЭСО Переделкино
ние

05Д0700000

05Д0700000

1003

1.Благоустройство дворовых
территорий
2. Благоустройство парков, скве- 0503
ров, бульваров
3. Благоустройство иных объектов благоустройства
1. Капитальный ремонт много- 0501
квартирных домов
Капитальный ремонт многоквартирных домов, капиталь2.Капитальный
ремонт нежилых
ный ремонт нежилых помещений, в том числе переданных
органам местного самоуправления для реализации отдель- помещений
ных полномочий города Москвы, спортивных площадок и 3.Капитальный ремонт спориных объектов благоустройства, предназначенных для ор- тивных площадок и иных объганизации физкультурно-оздоровительной и спортивной ектов благоустройства, предработы с населением по месту жительства, за исключени- назначенных для организации 0503
ем капитального ремонта нежилых помещений, в кото- физкультурно-оздоровительной
рых размещаются аппараты управ районов города Москвы и спортивной работы с населением по месту жительства

05Д0700000

05Д0700000

05Д0700000

05Д0700000

ЦСР

1003

1003

2. Ремонт квартир детей-сирот,
зарегистрированных на данной 1004
жил. площади

1.Материальная помощь
Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям
граждан, проживающих на территории административно- 2.Товары длит. пользов-я
го округа города Москвы, а также оказание адресной материальной помощи
3. Продуктовые наборы

Рз/
Пр

1. Ремонт квартир ветеранов, 1003
инвалидов и др. ВОВ

Перечень мероприятий

1.

Перечень направлений расходования
(484-ПП от 13.09.2012)

Ремонт жилых помещений инвалидов ВОВ, ветеранов
ВОВ, супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида
ВОВ, ветерана ВОВ, не вступившей (не вступившего) в
повторный брак, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также других, признанных нуждающимися районной или окружной комиссией по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям города Москвы

№
п/п

Перечень дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Ново-Переделкино города Москвы на 2018 год

Приложение к решению
Совета депутатов муниципального округа
Ново-Переделкино
в городе Москве
от 07.12.2017 года № 5/5
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Всего

6.

5.

Установка и ремонт общедомового оборудования, позволяющего обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, включая подъемные платформы
0501

3. Приобретение подарков, би- 0804
летов

1. Дополнительные мероприятия в сфере досуговой, социально -воспитательной,
Реализация дополнительных мероприятий в сфере до- физкультурно-оздоровительной 0804
суговой, социально-воспитательной, физкультурно- и спортивной работы с населеоздоровительной и спортивной работы с населением по нием по месту жительства
месту жительства, а также приобретение и содержание
имущества для указанной работы, в том числе для реали- 2. Приобретение и содержание
зации органами местного самоуправления муниципальных имущества для указанной рабо- 0804
округов отдельных полномочий города Москвы
ты

05Д0700000

05Д0700000

05Д0700000

05Д0700000

611

244

244

244

241

290

340

222

226

10 172,00

1 150,00

100,00

150,00
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РЕШЕНИЕ
7 декабря 2017 год № 5/6
О проекте изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
«Елочный базар» при стационарном
предприятии по адресу
Боровское шоссе, д. 51 стр. 1
В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 23 июня 2016 года № 355-ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе
Москве от 8 сентября 2015 года №92 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов», учитывая поступившее в аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 29 ноября 2017 года № 02-0120-478/17 обращение префектуры Западного административного округа города Москвы от 27 ноября
2017 года № ПЗ-01-3750/17
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов при стационарном предприятии в части включения нестационарного торгового объекта со специализацией
«Елочный базар» по адресу Боровское шоссе, д. 51 стр. 1. (Приложение)
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района
Ново-Переделкино 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 Ново-Переделкино в городе Москве www.np-mos.
ru.
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Митрофанова А.В.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
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Приложение
к решению Совета
депутатов муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 7 декабря 2017 года № 5/6
Адресный перечень для включения места размещения нестационарного торгового объекта
при стационарном торговом объекте
№
п/п

Округ

1

ЗАО

Район

Адрес

Тип

Площадь

Хоз субъект

НовоБоровское шоссе, Елочный 30,0 кв. м. ИП Халилов
Переделкино д. 51 стр. 1
базар
З. М. О.

Предлагае- Период размая специмещения
ализация
НТО
Ели, сосны, С 20 по
лапник
по 31 декабря

РЕШЕНИЕ
7 декабря 2017 год № 5/7
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в сфере
организации и проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в
рамках реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории
города Москвы
В целях реализации Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», на основании части 2 статьи 8
Закона города Москвы от 14 июля 2004 года №50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлений Правительства Москвы от 25 февраля
2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» и от 1 июня 2017 года № 328-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по согласованию адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы(приложение).
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2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве от 17 марта 2016 года № 31 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве www.np-mos.ru
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Митрофанова А. В.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

А. В. Митрофанов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве
от 07.12.2017 года № 5/7

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в
сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы (далее – переданные полномочия):
1) согласование адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, в части распределения по годам сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве в пределах сроков реализации краткосрочного
плана (далее– адресный перечень, краткосрочный план);
2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее – комиссии), проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (далее – Фонд), в том числе согласование актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, проведение которого обеспечивает Фонд (далее – акт приемки).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве и комиссия Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве по содержанию жилищного фонда и благоустройству
дворовых территорий (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутата.
Порядок согласования адресного перечня
3. Началом реализации переданного полномочия, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего Регламента, является внесение префектурой Западного административного округа города Москвы (далее
– префектура) в Совет депутатов проекта адресного перечня.
4. Регистрация проекта адресного перечня осуществляется в день его поступления и не позднее сле304
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дующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов (далее
– депутаты) и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия рассматривает проект адресного перечня на своем заседании и готовит информацию поданному проекту, а также проект решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается всем депутатам не менее чем за 2 календарных
дня до дня заседания.
6. Проект адресного перечня и информация профильной комиссии рассматриваются на заседании
Совета депутатов, но не позднее 21 календарного дня со дня регистрации проекта адресного перечня,за
исключением случая, предусмотренного пунктом 9 настоящего Регламента.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов (пункт 6) направляется главой муниципального округа в письменной форме в префектуру и размещается на официальном
сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве www.np-mos.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за 3 календарных
дня до дня его проведения.
8. По результатам рассмотрения проекта адресного перечня и информации профильной комиссии
Совет депутатов открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов принимает одно из следующих решений:
1) согласовать проект адресного перечня в полном объеме;
2) согласовать проект адресного перечня с учетом предложений Совета депутатов по изменению периодов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в пределах сроков реализации краткосрочного плана без изменения предельного размера общей площади указанных
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального округа Ново-Переделкино в
городе Москве.
9. В случае если в течение 21 календарного дня со дня регистрации проекта адресного перечня вопрос
о согласовании проекта адресного перечня рассмотрен на заседании Совета депутатов, но ни одно из решений, предусмотренных пунктом 8 настоящего Регламента, не принято, то срок рассмотрения вопроса
о согласовании проекта адресного перечня продлевается до 31 календарного дня со дня его регистрации.
В данном случае глава муниципального округа не позднее 3 календарных дней со дня проведения заседания Совета депутатов направляет в префектуру протокол указанного заседания.
10. В решении Совета депутатов (пункт 8) указываются реквизиты обращения префектуры (полное
наименование префектуры, дата и номер обращения), даты поступления и его регистрации в Совете депутатов. К решению Совета депутатов прилагается проект адресного перечня.
11. Решение Совета депутатов (пункт 10) направляется в префектуру и размещается на официальном
сайте не позднее 3 календарных дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Порядок участия депутатов в работе комиссий
12. Основанием для реализации переданного полномочия, указанного в подпункте 2 пункта 1 настоящего Регламента, является получение Советом депутатов уведомления Фонда о необходимости направления уполномоченных депутатов для участия в работе комиссий (далее – уведомление).
13. Регистрация уведомления осуществляется в день его получения и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам и в профильную комиссию.
14. В срок не позднее 5 календарных дней депутаты направляют в профильную комиссию предложения по их участию в работе комиссий, действующих на территории их многомандатных избирательных округов.
15. Профильная комиссия на основании предложений депутатов (пункт 14) подготавливает проект
решения Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий. Данный проект подлежит рассмотрению на заседании профильной комиссии с участием депутатов. О дате, времени и месте проведения
заседания профильной комиссии сообщается всем депутатам не менее чем за 2 календарных дня до дня
заседания.
16. Совет депутатов не позднее чем через 21 календарный день со дня получения уведомления рассматривает проект решения (пункт 15) и открытым голосованием принимает большинством голосов от
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установленной численности депутатов решение об участии депутатов в работе комиссий.
17. Решением Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий предусматривается направление двух уполномоченных депутатов (один депутат – основной, второй – резервный) в комиссии, действующие на территории их многомандатных избирательных округов, по каждому указанному в уведомлении многоквартирному дому.
В случае если в многомандатном избирательном округе, на территории которого создана комиссия,
имеются вакантные мандаты, Совет депутатов принимает решение о направлении иных депутатов в комиссии, действующие на территории этого избирательного округа.
В этом решении также указываются реквизиты уведомления Фонда (полное наименование Фонда, дата и номер уведомления), даты поступления и его регистрации в Совете депутатов.
18. В случае принятия Советом депутатов решения о досрочном прекращении полномочий депутата, Совет депутатов одновременно принимает решение о закреплении нового уполномоченного депутата – основного и (или) резервного.
19. Заверенные копии решений Совета депутатов, указанных в пунктах 16 и 18 настоящего Регламента, направляются в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд в течение 3 рабочих
дней со дня их принятия.
20. Решения Совета депутатов, указанные в пунктах 16и 18 настоящего Регламента, размещаются на
официальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня их принятия, а также подлежат официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
21. Уполномоченные депутаты (пункт 17)принимают участие в работе комиссий в соответствии с положением о таких комиссиях, утвержденным Департаментом капитального ремонта города Москвы, в
том числе подписывают акт приемки.
22. В случае отказа уполномоченного депутата от подписания акта приемки,данным депутатом не
позднее 3 рабочих дней со дня отказа от его подписания, оформляется письменное особое мнение, с
указанием замечаний к оказанным услугам и (или) выполненным работам по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Письменное особое мнение передается депутатом сотруднику Фонда, являющемуся членом соответствующей комиссии.
23. Подписание акта приемки уполномоченным депутатом является согласованием акта приемки в
соответствии с частью 2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации.
24. Резервный уполномоченный депутат направляется главой муниципального округа для участия в
работе комиссии (пункт 21) в случае поступления в Совет депутатов информации от Фонда о неучастии
основного уполномоченного депутата в работе комиссии (в том числе в случае отказа основного уполномоченного депутата от подписания акта приемки без указания письменного особого мнения), а также письменного уведомления основного уполномоченного депутата об отсутствии возможности принять участие в работе комиссии.

РЕШЕНИЕ
7 декабря 2017 год № 5/8
О согласовании проекта адресного перечня
многоквартирных домов, подлежащих включению в
краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах
региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории
города Москвы, расположенных на территории
муниципального округа Ново-Переделкино в городе
Москве
В соответствии с п. 1 ст. 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдель306
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ными 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 1 июня 2017 года № 328-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по согласованию адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы» и на основании обращения префектуры Западного административного округа города Москвы от 6 декабря 2017 года № ПЗ-013634/17, поступившего в аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 6 декабря 2017 года № 02-01-20-462/17,
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:
1. Согласовать:
1.1) проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный
план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве с учетом предложений Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве по изменению периодов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в пределах сроков реализации названного
краткосрочного плана без изменения предельного размера общей площади указанных многоквартирных домов (приложение 1);
1.2) проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный
план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, и в которых требуется проведение работ по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии
Таможенного союза от 18 октября 2011 года№ 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (приложение 2).
2. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа города Москвы
в течение трех календарных дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте на муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве www.np-mos.ru
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Митрофанова А. В.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

А. В. Митрофанов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве
от 07.12.2017 года № 5/8
Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный
план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на
территории муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве с учетом предложений
Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве по изменению
периодов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в
пределах сроков реализации названного краткосрочного плана без изменения предельного
размера общей площади указанных многоквартирных
Административный округ города Москвы
Внутригородское муниципальное образова- муниципальный округ Ново-Переделкино в городе Москве
ние в городе Москве
Общая площадь многоквартирных
1.
домов, подлежащих включению в 6 419
краткосрочный план, кв.м.
редельный размер общей площади многоквартирных
Год реализации краткосрочного П
2.
домов, подлежащих включению в краткосрочный план, соответствуплана, гг.
ющий году реализации краткосрочного плана, кв.м.
2.1
2.2

2018
2019

2.3

2020

3

Адрес многоквартирного дома

3.1
3.2
3.3

Лазенки 6-ая ул.6
Лазенки 6-ая ул.34
Лазенки 7-ая ул.16
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до 6 419
до 6 419
Предельный размер общей площади многоквартирных
домов на 2020 год определяется как разность между общей площадью
многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный
план и предельной площадью многоквартирных домов на 2018 и 2019
годы, кв.м. (п.2.3.=п.1-п.2.1.-п.2.2.)
Срок выполнения работ и (или)
Общая площадь, кв.м.
услуг по капитальному ремонту, гг.
626
2018
3 203
2018
2 590
2018
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве
от 07.12. 2017 года № 5/8
Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный
план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных
на территории муниципального округа Ново-Переделкино, и в которых требуется проведение
работ по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный
срок службы лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответствия лифтов требованиям
технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»
(ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011
года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»
Административный округ города Москвы
Внутригородское муниципальное образование в городе Москве
п/п
Адрес многоквартирного дома
1
Мухиной Скульптора ул. 10 к.3
2
Мухиной Скульптора ул. 6 к.1

муниципальный округ Ново-Переделкино в городе Москве
Общая площадь, кв.м.
10 287
12 822

Срок выполнения работ, гг.
2018
2018

РЕШЕНИЕ
19 декабря 2017 года № 6/1
О согласовании календарного плана по
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением района
Ново-Переделкино на 1 квартал 2018 года
В соответствии с п. 3 ч. 7 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», учитывая обращение главы управы района Ново-Переделкино города Москвы Булыгина
Н. В. от 13 декабря 2017 года № 09-595/17
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:
1. Согласовать календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением района Ново-Переделкино на 1 квартал 2018 года
(Приложение).
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и в управу района Ново-Переделкино в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино www.np-mos.ru
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Митрофанова А. В.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

А. В. Митрофанов
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Приложение
к решению Совет депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 19.12.2017 года № 6/1
Календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением района Ново-Переделкино на 1 квартал 2018 года
№
п/п
1.

Название мероприятия

Дата

Место проведения

«Январские забавы» Досуговоигровое мероприятие для населения
района

03.01.2018
12:00-14:00

Открытая дворовая
площадка ул. Скульптора Мухиной, д.3
Открытая спортивная
площадка
ул. Скульптора Мухиной, д.3
Открытая спортивная
площадка по адресу: ул
Новоорловская, д.10,
к.1

2.

Спортивно-игровое мероприятие
«Рождественские игры», для населения района Ново-Переделкино

05.01.2018
12.00-14.00

3.

Турнир по «Футболу на снегу» среди
молодёжи (от 18 лет и старше)

08.01.2018
12.00-14.00

4.

Соревнования по лыжным гонкам
«Лыжня зовёт…» среди детей и подростков 2001 г. р. и моложе

08.01.2018
12.00-14.00

5.

Районный конкурс рисунка «Самые
красивые места России», посвященный Году Единства России, среди учащихся
5-7 классов, общеобразовательных
учреждений района, совместно с
управой района Ново-Переделкино

6.

лыжная трасса (лесопарк):
ул. Лукинская, д.16, к.1

Число
участников
(чел.)
80

Ответственный
Геворкян Т.В.Мурадов
М.М.+7(495) 731-02-94

80

Прядко Т. В.
Серов А. А
+7(495) 731-02-94

50

Агафошкин В. Н.
+7(495) 731-02-94

50

Полынский Ю. В.
+7(495) 731-02-94
Прядко Т.В. Геворкян
Т.В. Мурадов М.М. Талочкина А.Г. Становов
Ю.К.
+7(495) 731-02-94

ЯнварьМарт

Школы района
Ново-Переделкино

100

Мастер-класс «Головоломки от 5 до
99» для старшего поколения

11.01.2018
10:30-11:30

ТЦСО «НовоПеределкино
Боровское шоссе, д.32

35

7.

«Рождественские игры» марафон по
шашкам и шахматам среди воспитанников ГБУ

13.01.2018
14:30-15:30

ГБУ «ЦРиТ «Юнион»
ул. Чоботовская, д.1

40

8.

Турнир по баскетболу среди детей и
подростков 2004 г. р. и моложе

16.01.2018
18.00-20.00

Спортивный зал ГБОУ
«Школа №1018»
ул. Шолохова, д.20

40

Кузнеченков А. В.
+7(495) 731-02-94

9.

Мастер-класс «Декупаж-тарелки, Новогодние фантазии» декоративноприкладного творчества для старшего поколения

17.01.2018
13:30-14:30

ТЦСО
«Ново-Переделкино
Боровское шоссе, д.32

30

Талочкина А.Г. Новохижная Н.В.
+7(495) 731-02-94

40

Кондратьев С. В.
+7(495) 731-02-94

Талочкина А.Г. Гусева Е.В.
+7(495) 731-02-94
Талочкина А.Г. Силин
М.Д.
+7(495) 731-02-94

10.

Турнир по мини-футболу среди детей
и подростков 2001 г. р. и моложе

19.01.2018
16.00-18.00

Спортивный зал ГБОУ
«Школа №1015» площадка
ул. Новопеределкинская,
д.9, к.1

11.

Спортивно-игровое мероприятие
«Старшее поколение на старт!» для
старшего поколения и лиц с ограниченными физическими возможностями района Ново-Переделкино

22.01.2018
11.00-13.00

Открытая спортивная
площадка
Боровское шоссе,
д.30

35

Прядко Т. В.
Серов А. А
+7(495) 731-02-94

12.

Товарищеский турнир по настольному теннису для детей и подростков
2001 г. р. и моложе

22.01.2018
18.00-20.00

Территория
ГБОУ
«Школа №1432»
ул. Шолохова, д.19, к.1

40

Лапин А. Н.
+7(495) 731-02-94

310

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

13.

«Снежный калейдоскоп» Досуговоигровое мероприятие, посвященное
Дню Снега для воспитанников ГБУ

23.01.2018
16:30-17:30

14.

Турнир по баскетболу среди юношей
и девушек (смешанные команды)
2005 - 2008 г. р.

26.01.2018
15.15-17.30

15.

Соревнование «Олимпийский зачёт
по О.Ф.П.» (подтягивание) среди детей и подростков 2001 г. р. и моложе

26.01.2018
16.00-18.00

16.

17.
18.

19.

Спортивно-игровое мероприятие
«Давайте жить, спортивно», для
детей и подростков района НовоПеределкино
Мастер-класс декоративноприкладного творчества для старшего поколения
Мастер-класс декоративноприкладного творчества для старшего поколения
Дворовый турнир по хоккею с шайбой, посвящённый Дню Защитника
Отечества среди детей и подростков
2001 г. р. и моложе

Школа района

06.02.2018
15:00-16:00

ТЦСО
«Ново-Переделкино»
Боровское шоссе, д.32
ТЦСО
«Ново-Переделкино
Боровское шоссе, д.32
Открытая дворовая
площадка Боровское
шоссе,
д.20, к. 1
Открытая спортивная
площадка ГБПОУ
г. Москвы
«КГТиТ №41» («Переделкино») и лесопарковая зона
Боровское шоссе,
д.18,к.4
ГБУ «ЦРиТ «Юнион»
по адресу: ул. Чоботовская, д.1
Открытая дворовая
площадка ул. Скульптора Мухиной, д.3
Территория
ГБОУ
«Школа №1432»
ул. Шолохова, д.19, к.1
Открытая спортивная
площадка
ул. Скульптора Мухиной, д.3
Спортивный зал ГБОУ
«Школа №1018»
ул. Шолохова, д.20
Спортивный зал ГБОУ
«Школа №1015»
ул. Новопеределкинская,
д.13, к.1
ТЦСО
«Ново-Переделкино»
Боровское шоссе, д.32

13.02.2018
15:00-16:00
16.02.2018
15.00-18.00

Соревнования по лыжным гонкам
«Новопеределкинская лыжня-2018»,
посвящённые Дню Защитника Отечества среди детей и подростков 2001 г.
р. и моложе

17.02.2018
11.00-13.00

21.

Турнир «Шахматное сражение», посв.
Дню Защитника Отечества, среди
воспитанников ГБУ

17.02.2018
14:30-15:30

22.

«Масленица-русская душа!» Досуговый праздник для населения района

18.02.2018
12:00-14:00

24.

25.

Товарищеский турнир по настольному теннису, посвящённый Дню Защитника Отечества для детей и подростков 2001 г. р. и моложе
Спортивно-игровое мероприятие
«Аты-баты шли солдаты…», посвящённое Дню Защитника Отечества для
населения района Ново-Переделкино
Турнир по стритболу, посвящённый
Дню Защитника Отечества среди детей и подростков 2004 г. р. и моложе

Спортивный зал
ГБОУ
«Школа №1018»
ул. Шолохова, д.20
Спортивный зал
ГБПОУ г. Москвы
«КГТиТ №41»
(«Переделкино»)
Боровское шоссе,
д.18,.к.4

06.02.2018
14.30-16.00

20.

23.

ГБУ «ЦРиТ «Юнион»
ул. Чоботовская, д.1

19.02.2018
18.00-20.00
20.02.2018
15.00-17.00
20.02.2018
18.00-20.00

26.

Соревнования по О.Ф.П., посвящённые Дню Защитника Отечества среди
детей 2007 г. р. и моложе

20.02.2018
18.00-20.00

27.

Турнир по шахматам, посвященный
Дню Защитника Отечества, среди жителей района

21.02.2018
16:00-17:00

28.

Соревнования по О.Ф.П., посвящённые Дню Защитника Отечества среди
детей и подростков 2001 - 2006 г. р.

21.02.2018
18.00-20.00

Спортивный зал ГБОУ
«Школа №1015»
ул. Новопеределкинская,
д.13, к.1

80

Прядко Т.В. Геворкян
Т.В. Мурадов М.М.
+7(495) 731-02-94

40

Подковка О. В.
+7(495) 731-02-94

40

Полынский Ю. В
+7(495) 731-02-94

50

Прядко Т. В.
Серов А. А
+7(495) 731-02-94

30
30

Талочкина А.Г. Ишкова Г.М.
+7(495) 731-02-94
Талочкина А.Г. Исправникова С.В.
+7(495) 731-02-94

40

Полынский Ю. В
+7(495) 731-02-94

50

Полынский Ю. В.
+7(495) 731-02-94

40
100

Талочкина А.Г. Силин
М.Д.
+7(495) 731-02-94
Прядко Т.В. Геворкян
Т.В. Мурадов М.М.
+7(495) 731-02-94

40

Лапин А. Н.
+7(495) 731-02-94

80

Прядко Т. В.
Серов А. А
+7(495) 731-02-94

40

Кузнеченков А. В.
+7(495) 731-02-94

35

Серов А.А.
+7(495) 731-02-94

40

Талочкина А.Г. Силин
М.Д.
+7(495) 731-02-94

35

Серов А.А.
+7(495) 731-02-94
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29.

Районный турнир по «Футболу на снегу», посвящённый Дню Защитника
Отечества среди детей и подростков
2001 – 2005 г. р.

23.02.2018
12.00-14.00

Открытая спортивная
площадка
ул .Новоорловская,
д.10, к.1

50

Агафошкин В. Н.
Кондратьев С. В.
+7(495) 731-02-94

30.

Соревнования «Весёлые старты с элементами баскетбола» среди девочек
2008 г. р. и моложе

28.02.2018
16.15-17.45

Спортивный зал
ГБОУ
«Школа №1018»
ул. Шолохова, д.20

40

Подковка О. В.
+7(495) 731-02-94

31.

«Давайте друзья, потолкуем о Маме…»
Досугово-игровое мероприятие, посвященное 8 Марта для воспитанников ГБУ

06.03.2018
16:30-17:30

ГБУ «ЦРиТ «Юнион»
ул. Чоботовская, д.1

40

Прядко Т.В. Геворкян
Т.В. Мурадов М.М.
+7(495) 731-02-94

32.

Соревнования по О.Ф.П., посвящённые Международному Женскому Дню
среди детей 2007 г. р. и моложе

06.03.2018
18.00-20.00

35

Серов А.А.
+7(495) 731-02-94

50

Талочкина А.Г. Силин
М.Д.
+7(495) 731-02-94

40

Лапин А. Н.
+7(495) 731-02-94

30

Талочкина А.Г. Становов Ю.К.
+7(495) 731-02-94

35

Кузнеченков А. В.
+7(495) 731-02-94

40

Полынский Ю. В
+7(495) 731-02-94

40

Кондратьев С. В.
+7(495) 731-02-94

40

Полынский Ю. В
+7(495) 731-02-94

40

Конев А. С.
Кузнецов С. С.
+7(495) 731-02-94

80

Прядко Т.В. Геворкян
Т.В. Мурадов М.М.
+7(495) 731-02-94

30

Талочкина А.Г. Григорян И.Ж.+7(495) 73102-94

40

Подковка О. В.
+7(495) 731-02-94

36.

Турнир по баскетболу среди детей и
подростков 2004 г. р. и моложе

13.03.2018
18.00-20.00

37.

Турнир по флорболу среди детей и
подростков 2001 г. р. и моложе

16.03.2018
16.00-19.00

38.

Турнир по мини-футболу среди детей
и подростков 2001 г. р. и моложе

16.03.2018
16.00-19.00

Соревнование «Олимпийский зачёт
по О.Ф.П., День прыгуна» (прыжок с
места и тройной прыжок) среди детей и подростков 2001 г. р. и моложе

17.03.2018
11.00-13.00

40.

Районный турнир по хоккею с шайбой на призы ГБУ ЦРиТ «Юнион»
для детей и подростков 2002 и моложе

18.03.2018
06.30-09.00

41.

«Весеннее настроение» Досуговоигровое мероприятие для населения
района

18.03.2018
12:00-14:00

42.

Мастер-класс декоративноприкладного творчества для старшего поколения

20.03.2018г
15:00-16:00

Спортивный зал ГБОУ
«Школа №1015»
ул. Новопеределкинская,
д.13, к.1
ГБОУ ДО ЦДТ
«Ново-Переделкино»
Ул. Чоботовская, д.5,
к.1
Территория
ГБОУ
«Школа №1432»
ул. Шолохова, д.19, к.1
ТЦСО
«Ново-Переделкино
Боровское шоссе, д.32
Спортивный зал
ГБОУ
«Школа №1018»
ул. Шолохова, д.20
Спортивный зал
ГБПОУ
г. Москвы
«КГТиТ №41»
(«Переделкино»)
Боровское шоссе, д.18,
к.4
Спортивный зал
ГБОУ «Школа №1015»
ул. Новопеределкинская,
д.9, к.1
Спортивный зал
ГБПОУ г. Москвы
«КГТиТ №41»
(«Переделкино»)
Боровское шоссе, д.18,
к.4
Ледовый каток «Радужный»
ДЮСШ №7
Ул. Чоботовская, д.6
Открытая дворовая
площадка
ул. Скульптора Мухиной, д.3
ТЦСО «НовоПеределкино» Боровское шоссе, д.32

43.

Турнир по баскетболу среди юношей
и девушек (смешанные команды)
2005 - 2008 г. р.

23.03.2018
15.15-17.30

Спортивный зал ГБОУ
«Школа №1018»
ул. Шолохова, д.20

33.

34.

35.

39.
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Турнир по шахматам «Девушкам посвящается…», посвященный Международному Женскому Дню 8 марта, среди детей и подростков района
Товарищеский турнир по настольному теннису, посвящённый Международному Женскому Дню для детей и
подростков 2001 г. р. и моложе
Мастер-класс декоративноприкладного творчества для старшего поколения

11.03.2018
14:30-15:30
12.03.2018
18.00-20.00
12.03.2018
10:30-11:30

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

44.

Спортивно-игровое мероприятие «Весёлые дворовые старты!» для старшего поколения и лиц с ограниченными
физическими возможностями района

26.03.2018
11.00-13.00

45.

Турнир по футболу среди детей и подростков 2001 г. р. и моложе

29.03.2018
16.00-19.00

Открытая спортивная
площадка
ул. Чоботовская,
д.3, к.1
Стадион ГБОУ «Школа
№1015» Ул. Новопеределкинская,
д.9, к.1

30

Прядко Т. В.
Серов А. А
+7(495) 731-02-94

40

Агафошкин В. Н.
+7(495) 731-02-94

РЕШЕНИЕ
19 декабря 2017 года № 6/2
Об утверждении муниципальной программы
профилактики терроризма и экстремизма на
территории муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральному закону Российской Федерации от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральном закону от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указ Президента РФ от 31 декабря 2015года № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», со статьей 16 Устава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:
1. Утвердить муниципальную программу профилактики терроризма и экстремизма на территории
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2018 год (Приложение).
2. Возложить на аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве ответственность за исполнение и финансирование программы по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве в 2018 году.
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 Ново-Переделкино в городе Москве www.np-mos.ru.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Митрофанова А. В.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

А. В. Митрофанов

313

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве
от 19.12.2017 года № 6/2
Муниципальная программа профилактики терроризма и экстремизма
на территории муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2018 год
Основание
для разработки
программы

Федеральный закон от 6 марта 2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», Федеральный закон от 25 июля 2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,
Федеральный Закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Закон города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устав муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве

Сроки реализации С 1 января по 31 декабря 2018 года
программы
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
Разработчик
программы
Жители муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, депутаты Совета депуУчастники
татов, учебные учреждения, общественные объединения, организации района, орган исполпрограммы
нительной власти, ОПОП, ОМВД по району Ново-Переделкино.
-реализация на территории муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве государственной политики в области противодействии терроризма и экстремизма в Российской Федерации, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
-совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстреЦели
мистской направленности;
программы
-предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве;
-укрепление межнационального согласия; достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.
- уровня межведомственного взаимодействия по противодействию терроризма и экстремизЗадачи
ма на территории муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве;
программы
-повышение уровня информирования населения муниципального округа по вопросам противодействия проявлений терроризма и экстремизма, недопущение действий имеющий экстремистский характер на территории муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве путем размещения информации на информационных стендах, также через печатные и
электронные СМИ муниципального округа ( газета «Ново-Переделкино: муниципальные ведомости», официальный сайт МО Ново-Переделкино www.np-mos.ru);
-проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, направленной на предупреждение террористической
и экстремистской деятельности, повышения бдительности населения;
-усиление просветительской деятельности направленной на воспитание толерантного отношения к гражданам разных национальностей и религиозных конфессий
Сроки реализации
Программы
Исполнители
основных
мероприятий
Программы
Источники финансирования
Программы
Основные
мероприятия
программы
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С 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве

Бюджет муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
Участие в реализации государственных программ в области профилактики терроризма и
экстремизма, в обмене опытом работы органов местного самоуправления по осуществлению профилактики терроризма и экстремизма в рамках межмуниципального сотрудничества
Информирование населения путем размещения на информационных стендах, муниципальной
газете «Ново-Переделкино: муниципальные ведомости» и на сайте муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве www.np-mos.ru информационных материалов, в том числе
полученных от органов государственно власти, прокуратуры, органов внутренних дел и иных
компетентных органов, информирование органов внутренних дел и здравоохранения о проведении местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в целях обеспечения безопасности и недопущения действий, носящих террористический и экстремистский характер.

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

Организация и проведение социально-воспитательных и досуговых мероприятий, направленных на профилактику экстремистских и террористических проявлений, пропаганду патриотизма, толерантного отношения к гражданам разных национальностей и конфессий,
гражданской ответственности.
Повышение степени информированности населения о мерах, принимаемых органами местного самоуправления в сфере противодействия терроризму и экстремизму
Снижение уровня возможности совершения террористических актов на территории муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве;
О ж и д а е м ы е р е - Снижение уровня преступности связанного с экстремисткой деятельностью;
зультаты
Повышение уровня правопорядка и безопасности
реализации Про- Повышение уровня толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных
граммы
этнических и конфессиональных сообществ.
Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Терроризм и экстремизм - явления социальные и борьба с ними возможна при комплексном подходе путем применения программных методов.
Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин, способствующих терроризму, является важным условием улучшения социально- экономической ситуации
в муниципальном округе.
Реализация настоящей Программы даст возможность населению муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве обладать информацией направленной на противодействие терроризма
и экстремизма. Снизит существующую социальную напряженность. Программа призвана способствовать укреплению межнационального согласия; достижению взаимопонимания и взаимного уважения в
вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.
Проведение мероприятий в целях воспитания толерантности и веротерпимости, интернационализма как факторов, препятствующих распространению экстремизма, является необходимым действием,
направляемым на профилактику терроризма и экстремизма.
Цели и задачи Программы
Основными целями настоящей Программы являются:
-реализация на территории муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве государственной политики в области противодействии терроризма и экстремизма в Российской Федерации,
совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
-совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
-предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве;
-укрепление межнационального согласия; достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
-повышение уровня межведомственного взаимодействия по противодействию терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве;
- повышение уровня информирования населения муниципального округа по вопросам противодействия проявлений терроризма и экстремизма, недопущение действий имеющий экстремистский характер
на территории муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве путем размещения информации на информационных стендах, также через печатные и электронные СМИ округа (газета «НовоПеределкино: муниципальные ведомости», официальный сайт МО Ново-Переделкино www.np-mos.ru);
-проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением муниципального округа Ново315

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

Переделкино в городе Москве, направленной на предупреждение террористической и экстремистской
деятельности, повышения бдительности населения;
-усиление просветительской деятельности направленной на воспитание толерантного отношения
к гражданам разных национальностей и религиозных конфессий.
Сроки реализации Программы
Реализация Программы осуществляется с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.
Финансовое обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет бюджета муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве.
Организация управления реализацией Программы и контроля за ходом ее исполнения
Ответственными за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки являются исполнители Программы. Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет глава муниципального округа. В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке
могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться. Изменения и дополнения в настоящую
Программу вносятся решением Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе
Москве. При отсутствии финансирования мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных мероприятий могут переноситься либо отменяться. Решение о переносе сроков принимаются аппаратом
Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве. Ход и результаты выполнения мероприятий Программы могут быть освещены в газете «Ново-Переделкино: муниципальные ведомости», официальном сайте www.np-mos.ru
Перечень программных мероприятий
№
п/п

Наименования
мероприятий

1.

Участие в реализации государственных программ в
области профилактики терроризма и экстремизма

2.

3.

4.

5.
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Участие в обмене опытом работы органов местного самоуправления по осуществлению профилактики терроризма и экстремизма в рамках межмуниципального сотрудничества
Размещение на информационных стендах, муниципальной газете «Ново-Переделкино: муниципальные
ведомости» и на сайте муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве www.np-mos.ru информационных материалов, в том числе полученных от
органов государственно власти, прокуратуры, органов внутренних дел и иных компетентных органов.
Информирование органов внутренних дел и здравоохранения о проведении местных праздничных и
иных зрелищных мероприятий в целях обеспечения
безопасности и недопущения действий, носящих террористический и экстремистский характер
Организация и проведение
социально-воспитательных и досуговых мероприятий, направленных на профилактику экстремистко
-террористических проявлений, пропаганду патриотизма, толерантного отношения к гражданам разных национальностей и конфессий, гражданской ответственности.

Объем
финансирования Ответственные
(тыс. рублей)
Гл а в а м у н и ц и пального округа,
В течение года Без
финансирования аппарат Совета
депутатов МО
Гл а в а м у н и ц и пального округа,
В течение года Без
финансирования аппарат Совета
депутатов МО

Срок
исполнения

В течение года, по мере по- Без
ступления
финансирования
информации

Аппарат Совета
депутатов МО

По мере про- Без
ведения меро- финансирования
приятий

Аппарат Совета
депутатов МО

Бюджет муници- Аппарат Совета
В течение года пального округа
депутатов МО
50 тысяч руб.
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РЕШЕНИЕ
19 декабря 2017 года № 6/3
Об утверждении плана проведения
местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий, организуемых Советом
депутатов муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве в 2018 году
В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», п. 1 ч. 2 ст. 6 Устава муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино решил:
1.Утвердить план проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, организуемых Советом депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве в 2018 году (Приложение).
2. Возложить на аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве ответственность за исполнение и финансирование плана проведения местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий, организуемых Советом депутатов муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве в 2018 году.
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 Ново-Переделкино в городе Москве www.np-mos.ru
5.Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Митрофанова А. В.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

А. В. Митрофанов
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Приложение
к решению Совет депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 19.12.2017 года № 6/3
План
проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, организуемых Советом
депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве в 2018 году
п/п

1

Направление деятельности

Сроки исполнения

Мероприятие местного значения
январь
«Чудеса на льду»
Включает в себя:
-организацию и проведение мероприятия
Участники: представители детских и молодежных организаций и объединений, жители района .

Финансирование
Ответственные
(руб.)
70 000
Аппарат Совета депутатов муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве

100 000

Аппарат Совета депутатов муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве

2

Мероприятие местного значения
февраль
«Широкая Масленица в Ново-Переделкино»
( рамках полномочий сохранения традиций
и обрядов)
Включает в себя:
-организацию фольклорного представления
-народные гуляния
Участники: творческие коллективы районы,
приглашены артисты.
Мероприятие для жителей района разных возрастных категорий.

200 000

Аппарат Совета депутатов муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве

3

Мероприятия приуроченные к Пасхе и Дню апрель
Семьи, Любви и Верности
май
Включает в себя:
июль
-организацию выездного мероприятия в Сергиев Посад
-организацию выездного мероприятия в Дивеево
-организация выездного мероприятия по писательским местам
Мероприятия для льготных категорий населения района, членов общественных организаций.
Мероприятие местного значения «Конкурс апрель
чтецов»
Включает в себя:
-организацию и проведение мероприятия
-установку ящика для буккросинга
-проведение конкурса чтецов
Мероприятие для всех возрастных категорий
населения района

100 000

Аппарат Совета депутатов муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве

Мероприятие местного значения «Чемпионат май
района по футболу»
Включает в себя:
-организацию турнира по футболу среди любительских команд района
Участники мероприятия: представители молодежных движений и организаций района,
жителей района

100 000

Аппарат Совета депутатов муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве

4

5
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6

7

8

9

10

11

12

13

Мероприятие местного значения
«Всемогущие папы» и «Мамин день»
Включает в себя:
-организацию и проведение мероприятия
-выступление творческих коллективов района
Мероприятие для всех возрастных категорий
населения района
Мероприятие местного значения «Креативная молодежь»
Включает в себя:
-организацию мероприятия
-выступление творческих коллективов района, приглашенных артистов
-выполнение норм ГТО
Участники мероприятия: представители молодежных движений и организаций района,
жители района
Мероприятие местного значения
«Мое любимое кино»
Включает в себя:
-организацию мероприятия
-выступление творческих коллективов района
Мероприятие для всех возрастных категорий
населения района
Мероприятие местного значения
«Знание – это сила»
Включает в себя:
-организацию мероприятия
-проведение квеста
Участники мероприятия: ученики образовательных учреждений района, представители
молодежных движений и организаций района.
Мероприятие местного значения приуроченное ко Дню муниципального округа НовоПеределкино
Включает в себя:
-организацию мероприятия
-выступление творческих коллективов района, приглашенных артистов
Мероприятие для жителей района
Мероприятие местного значения
«Осенний Бал»
Включает в себя:
-организацию и проведение бала для старшего поколения района
-выступление творческих коллективов района
Участники мероприятия общественные организации и объединения, творческая интеллигенция района, участники самодеятельных
кружков и студий
Праздничный рейд Деда Мороза и Снегурочки
«Праздник к нам приходит!»
Включает в себя:
-выступление и вручение подарков инвалидам
с детства
Праздничное мероприятие
«Новогодняя сказка в Ново-Переделкино»
Включает в себя:
-театрализованное представление для семей
района льготных категорий
-организация новогодней ярмарки для семей
района льготных категорий
итого

июнь- ноябрь 130 000

Аппарат Совета депутатов муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве

Июньавгуст

150 000

Аппарат Совета депутатов муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве

август

30 000

Аппарат Совета депутатов муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве

сентябрь

70 000

Аппарат Совета депутатов муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве

сентябрь

200 000

Аппарат Совета депутатов муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве

август- сен- 130 000
тябрь

Аппарат Совета депутатов муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве

декабрь

100 000

Аппарат Совета депутатов муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве

декабрь

250 000

Аппарат Совета депутатов муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве

1630 000
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РЕШЕНИЕ
19 декабря 2017 года № 6/4
О графике приема населения депутатами
Совета депутатов муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве на 1
квартал 2018 года
В соответствии п. 5 ст. 2 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», ст. 57 Регламента Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве на 1 квартал 2018 года (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве www.np-mos.ru.
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Митрофанова А.В.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

А. В. Митрофанов
Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 19.12.2017 года № 6/4

График приема населения
депутатами Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве на 1 квартал 2018 года
№
п/п

ФИО Депутата

Дата приема

1

Митрофанов Анато- понедельник
лий Викторович
четверг

2

15 января 2018
Джума Светлана Геннадиевна
8 февраля 2018
12 марта 2018

3

января 2018
Краснопольская Свет- 11
8
февраля
2018
лана Михайловна
22 марта 2018

4
5
6
320

января 2018
Кузнецова Елена Ива- 15
28 февраля 2018
новна
28 марта 2018
12
января 2018
Потаева Анна Алек- 9 февраля
2018
сандровна
30 марта 2018
января 2018
Савельева Анна Вла- 29
5 февраля 2018
димировна
5марта 2018

Место приема

Время приема

ул. Лукинская д.5

с 15:00 до 18:00
с 10:00 до 13:00
ул. ск. Мухиной 14/1 с 16:00 до 20:00
каб. 523
ул. Лукинская д.5
с16:00 до 18:00
ул. ск. Мухиной 14/1 с16:00 до 19:00
каб. 523
ул. Лукинская, д.1
корп.1,
с 17:00 до 19:00
ДК «НовоПеределкино»

№ избирательного
округа
2

1

1

ул. Лукинская д.5
зал заседаний

с 17:00 до 19:00

2

ул. Лукинская д.5
зал заседаний

с 17:00 до 19:00

1

ул. Чоботовская д. 19

с 17:00 до 19:00

1
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7
8

9

10

января 2018
Соколов Александр 22
19 февраля 2018 ул. Ск. Мухиной д.2
Владимирович
19 марта 2018
Хрыкина
18 января 2018
Шолохова, д.6 корп.3,
Надежда
15 февраля 2018 ул.
ЦССВ «Берег Надежды»
Михайловна
15 марта 2018
ул. Чоботовская, д.5
Шатова
17 января 2018
Елена
21 февраля 2018 корп.1,
ГБОУ ЦДТ «НовоЛеонидовна
21 марта 2018
Переделкино»
Шацкая
2 января 2018
Татьяна
7 февраля 2018 ул. Ск. Мухиной д.2
Ивановна
13 марта 2018

с 17:00 до 19:00

1

с 17:00 до 19:00

2

с 17:00 до 19:00

2

с 09:00 до 12:00
с 17:00 до 19:00

2

РЕШЕНИЕ
19 декабря 2017 года № 6/5
О плане работы Совета депутатов
муниципального округа Ново-Переделкино в
городе Москве на 1 квартал 2018 года
В соответствии со ст. 15 Регламента Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в
городе Москве
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:
1.Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 1 квартал 2018 года (Приложение).
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве www.np-mos.ru
4.Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Митрофанов А. В.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

А. В. Митрофанов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ново Переделкино в городе Москве
от 19.12.2017 года № 6/5
План работы Совета депутатов
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
на 1 квартал 2018 года
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Дата проведения
Рассматриваемый вопрос
заседания
О размере и порядке уплаты членских взносов в Ассоци23 января
ацию «Совет муниципальных образований города Москвы» на 2018 год
23 января

23 января

13 февраля
13 февраля
13 февраля
13 февраля
13 марта
13 марта

13 марта

март
март

март

март

322

Ответственные за подготовку проекта решения
Бюджетно-финансовая
комиссия

Комиссия по организации работы Совета
депутатов и осуществлению контроля
за работой органов и должностных лиц
местного самоуправления
Глава муниципального округа, Комиссия
Отчет главы муниципального округа Ново-Переделкино по организации работы Совета депутатов
в городе Москве о деятельности Совета депутатов и ап- и осуществлению контроля за работой
парата Совета депутатов муниципального округа Ново- органов и должностных лиц местного
Переделкино в городе Москве в 2017 году
самоуправления, бухгалтер аппарата,
Депутаты Совета депутатов
О заслушивани информации руководителя Дирекции Аппарат Совета депутатов
природных территорий «Долина реки Сетунь»
О заслушивание информации руководителя ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино» о работе в 2017 году Аппарат Совета депутатов
О заслушивание информации руководителя ГБУЗ «ДГП Аппарат Совета депутатов
№ 132 ДЗМ» о работе учреждения в 2017 году
О заслушивание информации начальника ОМВД по
району Ново-Переделкино о деятельности полиции за Аппарат Совета депутатов
2017 год
О заслушивание информации руководителя ГБУЗ «ГП № Аппарат Совета депутатов
212 ДЗМ» о работе учреждения в 2017 году
О заслушивание информации руководителя территориального центра социального обслуживания населе- Аппарат Совета депутатов
ния, обслуживающего население муниципального округа Ново-Переделкино, о работе учреждения в 2017 году
О заслушивании информации руководителя многофункционального центра предоставления государственных Аппарат Совета депутатов
услуг по обслуживанию населения муниципального
округа Ново-Переделкино в 2017 году
Об исполнении местного бюджета муниципального Бюджетно-финансовая
округа Ново - Переделкино в городе Москве за 1 квартал комиссия
2018 года
О заслушивание отчета главы управы района о результатах деятельности управы района Ново-Переделкино
в 2017 году

О п о о щ р е н и и д е п у т а т о в С о в е т а д е п у т а т о в Бюджетно-финансовая
муниципального округа Ново-Переделкино в городе комиссия
Москве за январь-март 2018 года
Комиссия по организации работы Совета
Об утверждении графика приема населения депутатами депутатов и осуществлению контроля
на 2 квартал 2018 года
за работой органов и должностных лиц
местного самоуправления
Глава муниципального округа, Комиссия
организации работы Совета депутатов
О плане работы Совета депутатов муниципального по
и осуществлению контроля за работой
округа на 2 квартал 2018 года
органов и должностных лиц местного
самоуправления

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

РЕШЕНИЕ
19 декабря 2017 года № 6/6
Об утверждении муниципальной программы
военно - патриотического воспитания
жителей муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве на 2018 год
В соответствии с Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О воинской обязанности и военной службе», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве в целях военно-патриотического воспитания жителей муниципального округа
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:
1.Утвердить муниципальную программу военно-патриотического воспитания жителей муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2018 год (Приложение).
2.Возложить на аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
ответственность за исполнение и финансирование муниципальной программы военно-патриотического
воспитания жителей муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2018 год.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве www.np-mun.ru
5.Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Митрофанова А. В.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

А. В. Митрофанов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве
от 19.12.2017 года № 6/6

Муниципальная программа
военно-патриотического воспитания жителей муниципального округа Ново-Переделкино в
городе Москве на 2018 год
Наименование програм- «Военно-патриотическое воспитание молодежи в муниципальном округе Новомы
Переделкино в городе Москве на 2018 год»
Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О воинской обязанноОснования для разработ- сти и военной службе», Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об органики программы
зации местного самоуправления в городе Москве», Устав муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве
Сроки реализации про- С 1 января по 31 декабря 2018 года
граммы
Разработчик

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино.

Участники
программы

Жители муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, депутаты Совета
депутатов, органы исполнительной власти, учебные учреждения, общественные объединения и организации, района, и др.
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Цели программы

Развитие, укрепление и повышение эффективности муниципальной системы патриотического воспитания. Наряду с сохранением приоритетов имеющегося опыта патриотического воспитания использование инновационных подходов к формированию системы ценностей, идеалов и авторитетов гражданина-патриота.
Поддержание и развитие форм патриотического воспитания молодёжи, способствующих воспитанию в молодом человеке понимания своей малой Родины, как части страны «мой район, мой города, моя страна».
Обеспечение активного участия семьи, школы, социальных и государственных институтов в патриотическом воспитании молодежи.

Создание системы патриотического воспитания детей и молодёжи;
- проведение целенаправленной политики по созданию условий для культурного, духовного и физического развития молодёжи муниципального образования;
-  активное вовлечение молодёжи в решение социально-экономических, культурных, научных, экологических и других проблем;
-  обновление и обогащение содержания патриотического воспитания, его методов,
Задачи
форм, средств;
программы
- повышение качества патриотического воспитания в муниципальных и учебных учреждениях;
- способствовать подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- привлечение к участию в патриотическом воспитании квалифицированных, кадров
научных учреждений, активных представителей общественных организаций, трудовых
коллективов, семей района, отдельных граждан муниципального округа.
- взаимодействие органов местного самоуправления с государственными институтами,
общественными организациями и объединениями по развитию военно-прикладной,
историко-патриотической, оборонно-спортивной работы;
Основные направления - создание условий по сохранению и развитию культурной самобытности, историческопрограммы
го наследия;
- работа с допризывной молодёжью и помощь в подготовке юношей к службе в Вооружённых силах;
-просветительская деятельность, повышение роли СМИ в патриотическом воспитании.
- Участие в работе призывной комиссии, в работе совместных совещаний по вопросам
призыва.
- В учебных учреждениях округа выступление ветеранов ВОВ, труда , воиновинтернационалистов участников боевых действий в Афганистане и др. ;
Основные мероприятия - Военно-спортивные состязания;
программы
- Памятные и торжественные мероприятия;
- Тематические выездные мероприятия ;
- Информирование населения через печатные и электронные СМИ округа ( газета «НовоПеределкино: муниципальные ведомости», официальный сайт МО Ново-Переделкино
www.np-mos.ru)
источники финансиро- Бюджет муниципального округа Ново-Переделкино в городе т. Москве
вания
Конечными результатами Программы должны стать:
- Рост патриотизма и интернационализма в молодёжной среде муниципального образования;
Ожидаемые
- рост призванных в ряды ВС РФ;
результаты
- подъём образования и культуры;
-  минимизация негативных проявлений в молодёжной среде;
- снижение преступности среди молодежной среды;
-  повышение уровня правопорядка и безопасности.
Организация контро- Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве , глава муля за выполнением про- ниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
граммы

Общие положения
Муниципальная программа военно-патриотического воспитания молодежи муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве на 2018 год разработана с учетом федеральных законов и иных нормативно правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов города
Москвы в области образования, здравоохранения, социальной защиты населении, национальной политики, культуры, семьи и молодежи, физической культурой и спорта, средств массовой информации, воинской обязанности и военной службы.
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Программа ориентирована на молодых людей, подростков, детей и жителей муниципального округа Ново-Переделкино.
В настоящее время продолжается формирование системы патриотического воспитания, способствующего сознательному принятию молодежью традиционных ценностей отечественной культуры и национальных идеалов.
Цели и задачи программы.
1.Развитие укрепление и повышение эффективности муниципальной системы патриотического воспитания. Наряду с сохранением приоритетов имеющегося опыта патриотического воспитания использование инновационных подходов к формированию системы ценностей, идеалов и авторитетов гражданинапатриота.
2.Поддержание и развитие форм патриотического воспитания молодёжи, способствующих воспитанию в молодом человеке понимания своей малой Родины, как части страны «мой район, мой города,
моя страна».
3. Обеспечение активного участия семьи, школы, социальных и государственных институтов в патриотическом воспитании молодежи.
К основным аспектам, обеспечивающим решение задач Программы, относятся:
- создание системы патриотического воспитания детей и молодёжи;
- проведение целенаправленной политики по созданию условий для культурного, духовного и физического развития молодёжи муниципального образования;
-  активное вовлечение молодёжи в решение социально-экономических, культурных, научных, экологических и других проблем;
-  обновление и обогащение содержания патриотического воспитания, его методов, форм, средств;
- повышение качества патриотического воспитания в муниципальных и учебных учреждениях;
- способствовать подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- привлечение к участию в патриотическом воспитании квалифицированных, национально ориентированных кадров научных учреждений, активных представителей общественных организаций, трудовых коллективов, семей района, отдельных граждан муниципального округа.
Основные направления реализации Программы
Основные направления реализации Программы представляют собой систему взаимосвязанных мер,
реализуемых непосредственно в сфере деятельности патриотического воспитания молодежи в 2018 году. Первостепенными вопросами остаются формирование в молодежную среду системы базовых ценностей ориентирующих их на межкультурный и межпоколенческий диалог.
- взаимодействие органов местного самоуправления с государственными институтами, общественными организациями по развитию военно-прикладной, историко-патриотической, оборонно-спортивной
работы;
- создание условий по сохранению и развитию культурной самобытности, исторического наследия;
- работа с допризывной молодёжью и помощь в подготовке юношей к службе в Вооружённых силах;
-просветительская деятельность, повышение роли СМИ в патриотическом воспитании.
Мероприятия программы
Мероприятия Программы по патриотическому воспитанию должны способствовать формированию
в молодежной среде гуманистических идеалов, понимания у подрастающего поколения долга и ответственности перед общественными и государственными задачами, а также готовности к служению Отчеству и защите суверенитета и национальных интересов Российской Федерации.
Развитие у молодых граждан качеств патриотов осуществляется также посредством:
- организации выездных мероприятий по музеям, организация походов и экспедиций по историческим местам и местам боевой славы;
-участия в районных памятных и торжественных мероприятиях;
- участия в военно-спортивных состязаниях;
- информирование населения через печатные и электронные СМИ округа
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(газета «Ново-Переделкино: муниципальные ведомости», официальный сайт МО Ново-Переделкино
www.np-mos.ru)
Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы основывается на взаимодействии органов местного самоуправления, органов исполнительной власти района и округа, образовательных учреждений и общественных
организаций.
Объем и источники финансирования
Общее Финансирование Программы осуществляется за счет бюджета муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве. Общий объем бюджета программы составляет 1 138 600 рублей. В программе разрешено использование привлеченных финансовых средств.
Ожидаемые результаты реализации Программы
Результативность реализации Программы измеряется степенью готовности и стремлением молодежи к выполнению гражданского и патриотического долга во всем многообразии форм его проявления,
их умением и желанием сочетать общественные и личные интересы, реальным вкладом, вносимым ими
в дело служения Отечеству. По необходимости создаются Координационные советы.
Организация управления реализацией Программы и контроля за ходом ее исполнения
Ответственными за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки являются исполнители Программы.
Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет глава муниципального округа.
В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться. Изменения и дополнения в настоящую Программу вносятся решением Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве. При отсутствии финансирования мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных мероприятий могут переноситься либо отменяться. Решение о переносе сроков принимаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве. Ход и результаты выполнения мероприятий Программы могут быть освещены в газете «Ново-Переделкино: муниципальные ведомости»,
официальном сайте www.np-mos.ru
Мероприятия военно-патриотического
воспитания жителей муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2018 год

1

2.

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

Финансирование

Ответственные

Информирование населения муниципального округа
о работе призывной комиссии и итогах призыва граждан Российской Федерации проживающих на территории муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на военную службу
Размещение в печатных и электронных СМИ округа
информацию о проведении мероприятий патриотической направленности

В течение года
по мере поступления информации

Бюджет МО, в рамках информирования населения

Аппарат Совета депутатов МО

В течение года

Бюджет МО, в рамках информирования населения

Аппарат Совета депутатов МО

в рамках реализации полномочий

Глава муниципального округа СДМО НовоПеределкино, аппарат
Совета депутатов МО

3

Участие в заседаниях призывной комиссии

В течение года

4

Проведение совместных совещаний с представителями управы района, отдела МВД России по району НовоПеределкино, ВКГМ района Солнцево, образовательных учреждений по вопросам:
- призыва граждан на военную службу в Вооруженные
Силы Российской Федерации;
- первоначальной постановки на воинский учет.

В течение года
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муниципальнов рамках реализации гоГлава
округа СДМО Новополномочий
Переделкино, аппарат
Совета депутатов МО
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5

Взаимодействие с Советом ветеранов района НовоПеределкино, ветеранскими организациями района
по вопросам военно-патриотического воспитания молодежи

6

17. Взаимодействие с учебными учреждениями округа (выступление ветеранов ВОВ, труда , воиновинтернационалистов участников боевых действий в
Афганистане и др.)

В течение года

Без финансирования

7

Мероприятия посвященные Дню защитника отечества
Включают в себя:
-организацию и проведение выездных мероприятий:
(для учеников образовательных учреждений, детских и
молодежных объединений района Ново-Переделкино,
представителей общественных организаций )

Февраль-март

Бюджет МО
100 000

8

Мероприятия районного значения:
День ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС,
День инвалида,
День ввода советских войск в Афганистан
Памятные даты и Дни воинской славы
Включают в себя:
-организацию мероприятий
-митинги и возложение цветов к памятникам и обелискам района,
-выступление творческих коллективов района НовоПеределкино
Участники: общественные организации района, учащиеся образовательных учреждений района, жители
района

апрель
май
декабрь

Бюджет МО
400 000

Аппарат Совета депутатов МО

9

Районные мероприятия приуроченные к 73-летию победы в Великой Отечественной войне
Включает в себя:
-организацию мероприятия и проведение мероприятия
- концерт
-выступление творческих коллективов района, приглашенных артистов
Участники: общественные организации района, учащиеся образовательных учреждений района, жители
района, творческие коллективы района

май

Бюджет
МО
400 000

Аппарат Совета депутатов МО

май

Бюджет МО
50 000

Аппарат Совета депутатов МО

июнь

Бюджет МО
18 600

Аппарат Совета депутатов МО

октябрь

Бюджет Мо
50 000

Аппарат Совета депутатов МО

10

11

12

Мероприятие посвященное Дню пограничника
(100-летию образования пограничных войск РФ)
Включает в себя:
-организацию и проведение торжественного мероприятия
Участники: общественные организации района, учащиеся образовательных учреждений района, жители
района.
Районное мероприятие:
Акция «Свеча памяти»
Включает в себя:
-организацию памятного мероприятия
-возложение цветов и венков к памятникам и обелискам района
Участники: общественные организации района, учащиеся образовательных учреждений района, жители
района.
Мероприятие Дню работников уголовного розыска
(посвященное 100-летию создания )
Включает в себя:
-организация квеста для учащихся образовательных
учреждений района, молодежных организаций и объединений

В течение года

Без финансирования

Глава муниципального округа СДМО НовоПеределкино, Аппарат
Совета депутатов МО
Глава муниципального округа СДМО НовоПеределкино, Аппарат
Совета депутатов МО
Аппарат Совета депутатов МО
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«Западная стража»
мероприятие посвященное Дню призывника
Включает в себя:
-организация и проведение интерактивной площадки,
-показательной программы
-проведение военно-патриотических игры
Участники: учащиеся образовательных учреждений,
представители молодежных организаций и объединений района Ново-Переделкино призывного возраста

13

ноябрь

Бюджет МО
120 000

Аппарат Совета депутатов МО

РЕШЕНИЕ
19 декабря 2017 года № 6/7
О муниципальной программе пропаганды
знаний в области пожарной безопасности,
гражданской обороны, предупреждения
возникновения чрезвычайных ситуаций в
муниципальном округе Ново-Переделкино в
городе Москве на 2018 год
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», Уставом муниципального
округа Ново-Переделкино в городе Москве в целях пропаганды знаний в области пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны в муниципальном округе
Совет депутатов муниципального округа Ново – Переделкино в городе Москве решил:
1. Утвердить муниципальную программу пропаганды знаний в области пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, в муниципальном округе
Ново-Переделкино в городе Москве на 2018 год (Приложение).
2. Возложить на аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве ответственность за исполнение и финансирование муниципальной программы пропаганды знаний
в области пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Москве на 2018 год.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве www.np-mos.ru.
5.Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Митрофанова А.В.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 19.12.2017 года № 6/7
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
пропаганды знаний в области пожарной безопасности, гражданской обороны,
предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в муниципальном округе
Ново-Переделкино в городе Москве на 2018 год

Наименование программы

Пропаганда знаний в области пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны среди населения муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве на 2018 год

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоОснование для разработки .Законом
управления
в городе Москве», Уставом муниципального округа Ново-Переделкино в
программы
городе Москве, в целях пропаганды знаний в области пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны в муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Москве
Сроки реализации програм- С 1 января по 31 декабря 2018 года
мы
Основные
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Моразработчики
скве
Программы
Участники программы

Цель и задачи Программы

Жители муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, депутаты Совета депутатов, учебные учреждения, общественные объединения, организации
района и др.
Цель:
-снижение риска возникновения пожаров; чрезвычайных ситуаций
-сокращение материальных потерь от пожаров и ЧС; сокращение числа людей, погибших и получивших травмы в результате пожара и ЧС
Задачи:
-воспитание у населения ответственности за сохранение жизней, материальных и
духовных ценностей, окружающей среды при пожаре и ЧС;
-воспитание ответственного отношения, к обеспечению пожарной безопасности и
профилактики возникновения ЧС;
-информирование населения о случаях пожаров и ЧС их последствиях; о мерах по
предотвращению пожаров и ЧС, действиях в случае их возникновения; - популяризация деятельности работников пожарной охраны; сотрудников МЧС

-освещение передового опыта и научно-технических достижений в области предупреждения и тушения пожаров, ЧС
Источники финансирования Бюджет муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
Программы
1. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
гражданской обороны, возникновении ЧС, природного и техногенного характера,
в границах муниципального округа.
2. Принятие муниципальных нормативных и иных правовых актов в сфере пропаганды знаний в области пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны;
3. Организация пропаганды знаний в области пожарной безопасности, содействие
распространению пожарно-технических знаний, пропаганды знаний
о правилах поведения во время ЧС природного и техногенного характера.
4. Информирование о правилах поведения во время ЧС природного и техногенного характера, знаний в области гражданской обороны, профилактики пожаров через печатные и электронные СМИ округа (информационный стенд, газета
«Ново-Переделкино: муниципальные ведомости», официальный сайт МО НовоПеределкино www.np-mos.ru)
Основные направления программы
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1. Участие в совместных совещаниях, круглых столах и семинарах по вопросам направленных на предупреждение и профилактику возникновения пожаров, ликвидацию последствий ЧС, знаний в области ГО
2. Просветительская деятельность, повышение роли СМИ. Размещение в газете
«Ново-Переделкино: муниципальные ведомости», на сайте муниципального округа
в городе Москве www.mun-np.ru. информации, полученной от
Основные мероприятия про- Ново-Переделкино
органов
управления
Московской городской территориальной подсистемы единой
граммы
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
органов исполнительной власти города Москвы, МЧС
3. Организация и проведение мероприятий направленных на пропаганду знаний
в области пожарной безопасности и профилактики ЧС для учащихся общеобразовательных учреждений, членов общественных объединений и организаций, жителей района.
Сроки
С 1 января по31 декабря 2018 год
реализации
Программы
Ожидаемые
- рост уровня информированности, ответственности населения в области пожарной безопасности и ЧС;
результаты
- снижение числа пожаров и происшествий ЧС;
-сокращение числа жертв и пострадавших при пожаре и ЧС;
-сокращение материальных потерь от пожаров и ЧС.
Исполнители
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе МоПрограммы
скве
Организация контроля за вы- Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве , глаполнением программы
ва муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве

Общие положения
Мероприятия по пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения возникновений чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны на территории муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве проводятся в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве.
Цели и задачи Программы
Цели:
снижение риска возникновения пожаров и ЧС;
сокращение материальных потерь от пожаров и ЧС;
сокращение числа людей, погибших и получивших травмы в результате пожара и ЧС.
Задачи:
воспитание у населения ответственности за сохранение жизней, материальных и духовных ценностей, окружающей среды при пожарах и ЧС;
информирование населения о случаях пожаров и ЧС, и их последствиях; о мерах по предотвращению пожаров и ЧС, необходимых действиях в случае их возникновения;
популяризация деятельности работников пожарной охраны и МЧС;
освещение передового опыта и научно-технических достижений в области предупреждения и
тушения пожаров и ликвидации ЧС.
Основные направления реализации Программы
Основные направления реализации Программы представляет собой систему мер:
1. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности; гражданской обороны, возникновении ЧС, природного и техногенного характера, в границах муниципального округа.
2. Принятие муниципальных нормативных и иных правовых актов в сфере пропаганды знаний в об330
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ласти пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданской обороны;
3. Организация пропаганды знаний в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний, пропаганды знаний о правилах поведения во время ЧС природного и техногенного характера.
4. Информирование населения о правилах поведения во время ЧС природного и техногенного характера, знаний в области гражданской обороны, профилактики пожаров; через печатные и электронные СМИ округа (информационный стенд, газета «Ново-Переделкино: муниципальные ведомости»,
официальный сайт МО Ново-Переделкино www.np-mos.ru)
Основные мероприятия
5. Участие в совместных совещаниях, круглых столах и семинарах по вопросам направленных на предупреждение и профилактику возникновения пожаров, ликвидацию последствий ЧС, знаний в области ГО
6. Размещение на информационных стендах, в газете «Ново-Переделкино: муниципальные ведомости», на сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве www.mun-np.ru. информации,
полученной от органов управления Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органов исполнительной власти города Москвы, МЧС.
7. Организация и проведение мероприятий для учащихся общеобразовательных учреждений, общественных объединений и организаций, жителей района, направленных на пропаганду знаний в области
пожарной безопасности и профилактики ЧС и знаний ГО
Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы основывается на взаимодействии органов самоуправления, органов исполнительной власти (МЧС, РОГПН ЗАО, ОПОП, управа и т.д.), образовательных учреждений и
общественных организаций. По необходимости создаются Координационные советы.
Источники финансирования
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве год по в объеме 70 000 рублей пропаганда знаний в области пожарной безопасности среди населения; 70 000 рублей профилактика и предупреждение чрезвычайных
ситуаций, гражданской обороны среди населения. Итого: 140 тысяч рублей
Оценка эффективности последствий от реализации Программы
В результате реализации Программы ожидается обеспечение снижения количества пожаров и ЧС,
сохранение жизни и здоровья населения, сокращение материальных и моральных потерь, улучшение
организации населения при тушении пожаров и ликвидации ЧС, ответственности населения в проведении профилактических мероприятий по пожарной безопасности и ЧС.
Организация управления реализацией Программы и контроля за ходом ее исполнения
Ответственными за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки являются исполнители Программы.
Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет глава муниципального округа.
В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться. Изменения и дополнения в настоящую Программу вносятся решением Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве. При отсутствии финансирования мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных мероприятий могут переноситься либо отменяться. Решение о переносе сроков принимаются аппаратом Совета депу331
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татов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве. Ход и результаты выполнения мероприятий Программы могут быть освещены в газете «Ново-Переделкино: муниципальные ведомости»,
официальном сайте www.np-mos.ru
План мероприятий
по реализации программы пропаганды знаний
в области пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения возникновения
чрезвычайных ситуаций в муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Москве на 2018 год
Наименование мероприятия

Сроки исполне- Финансирование Ответственные
ния

1

Размещение в газете «Ново-Переделкино: муниципальные ведомости», на сайте муниципального
округа Ново-Переделкино в городе Москве www.
mun-np.ru. информации, полученной от органов
управления Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органов исполнительной власти города
Москвы, МЧС

В течение года
по мере поступления информации

2

Участие в совместных совещаниях, круглых столах
и семинарах по вопросам направленных на предупреждение и профилактику возникновения по- В течение года
жаров, ликвидацию последствий ЧС, знаний в области ГО

Глава муниципальноБез финансиро- го округа, депутаты
вания
Совета депутатов, аппарат Совета депутатов МО

3

Организация и проведение мероприятий для учащихся образовательных учреждений района, общественных организаций и объединений, жителей района, направленных на пропаганду знаний В течение года
в области пожарной безопасности, профилактики ЧС и ГО

140 тыс. рублей

Без финансирования, в рамках Аппарат Совета депуи н ф о р м и р о в а - татов МО
ния населения

Аппарат Совета депутатов МО

РЕШЕНИЕ
19 декабря 2017 года № 6/8
О бюджете муниципального округа
Ново-Переделкино на 2018 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Москве», от 29 ноября 2017 года № 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов», Уставом муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 14 ноября 2017 года № 4/3, а также с учетом результатов публичных слушаний,
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве принял решение:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2018 год (далее
– местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:
1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
1.1.1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 17 154,1 тыс. рублей;
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1.1.2) общий объем расходов в сумме 17154,1 тыс. рублей;
1.1.3) объем дефицита, профицита в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета
согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2018 год согласно приложениям 3 к настоящему решению.
1.6. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2018 год согласно приложениям 4 к настоящему решению.
1.7. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств, на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.8. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год согласно приложению 5 к
настоящему решению.
1.9. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2018 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.10. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2018 году в
сумме 632,0 тыс. рублей.
1.11. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации
на 2018 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.12. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.13. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2018 год в сумме 50 тыс.
рублей.
1.14. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 2018 год в сумме 0,0 тыс.
рублей.
1.15. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2019
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.
3. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по
исполнению бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом
Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом
Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве Департаменту финансов
города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением
3.1. Предоставить исполнительно-распорядительному органу – аппарату Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, право вносить изменения в ведомственную структуру бюджета муниципального округа по перераспределению ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Митрофанова А.В.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

А.В. Митрофанов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 19.12.2017 года № 6/8
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
Код бюджетной классификации
доходов бюджета муниципального
главного
в городе
администрато- округа Ново-Переделкино
Москве
ра доходов

Наименование главного администратора доходов
бюджета муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве и виды (подвиды) доходов

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
Аппарат Совета депутатов муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

900

334

900

1

13

02993 03

0000

130

900

1

16

23031 03

0000

140

900

1

16

32000 03

0000

140

900

1

16

33030 03

0000

140

900

1

16

90030 03

0000

140

900

1

17

01030 03

0000

180

900

2

02

49999 03

0000

151

900

2

07

03020 03

0000

180

900

2

08

03000 03

0000

180

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
(в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы
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Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возвраостатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
900
2
18
60010 03
0000 151 та
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
трансфертов, имеющих целевое назна900
2
19
60010 03
0000 151 межбюджетных
чение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы государственной власти Российской Федерации
Управление Федеральной налоговой службы
182
по г. Москве
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением до182
1
01
02010 01
0000 110 ходов, 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
нотариусов, занимающихся частной
182
1
01
02020 01
0000 110 предпринимателей,
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
182
1
01
02030 01
0000 110 физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 19.12.2017 года № 6/8
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
Код бюджетной классификации
главного администратора источников
900

900

900

Наименование главного администратора
источников финансирования дефицита
источников финансирования дефицита бюджебюджета муниципального округа Новота муниципального округа Ново-Переделкино в
Переделкино в городе Москве и виды
городе Москве
(подвиды) источников
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
Увеличение прочих остатков денежных
бюджетов внутригородских му01
05
0201
03
0000
510 средств
ниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных
бюджетов внутригородских му01
05
0201
03
0000
610 средств
ниципальных образований городов федерального значения
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 19.12.2017 года № 6/8
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2018 год
Наименование

ЦСР

ВР

Сумма (тыс.
рублей)

Рз

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

11611,50

Функционированиеглавы муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве
Глава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
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

01

02

2074,1

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

100

1490,9

01

02

31 А 01 00100

120

1490,9

01

02

31 А 01 00100

200

490,0

01

02

31 А 01 00100

240

490,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

02

35 Г 01 01100

01

02

35 Г 01 01100

100

93,2

01

02

35 Г 01 01100

120

93,2

01

03

01

03

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200

100

182,0

01

03

31 А 01 00200

120

182,0

01

04

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

100

4978,0

01

04

31 Б 01 00500

120

4978,0

Аппарат Совета депутатов муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве (код ведомства 900)

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 Совета депутатов муниципального
округа Ново-Переделкино в городе Москве
Депутаты Совета депутатов муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных
полномочий
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве в
части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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182,0

9176,1
8410,9
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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
Резервный фонд
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
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
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Информирование населения муниципального образования о мерах по противопожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
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3427,9
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240

3427,9
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765,2
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765,2
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01
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01

11
13
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01

13

31 Б 01 00400

01
01

13
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31 Б 01 00400
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140,0
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09

70,0
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09
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03

09
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70,0

03

09
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240
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10
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00
01

10

01

10
10
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01
01
06

35 П 01 01500
35 П 01 01500

10

06

35 П 01 01800

50,0
50,0
870

50,0
129,3
129,3

800
850

129,3
129,3

70,0

70,0
70,0

2768,6
2768,6
2768,6

1244,0
632,0
35 П 01 01500

632,0
500
540

632,0
632,0
612,0
352,0
337

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 19.12.2017 года № 6/8
Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам
видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в
городе Москве на 2018 год
Наименование

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

11611,50

Функционирование главы муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
Глава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
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

01

02

2074,1

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

100

1490,9

01

02

31 А 01 00100

120

1490,9

01

02

31 А 01 00100

200

490,0

01

02

31 А 01 00100

240

490,0

01

02

35 Г 01 01100

Прочие расходы в сфере здравоохранения
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ЦСР

ВР

Сумма (тыс.рублей)

Рз

1980,9

93,2
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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
Функционирование Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
Обеспечение деятельности аппарата Совета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 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
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
Резервный фонд
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
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
НАЦИОНАЛЬНАЯБЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
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5,0
5,0
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35 Г 01 01100

100

765,2
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01
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01
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32 А 01 00000
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01
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01

13

31 Б 01 00400

01
01

13
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31 Б 01 00400
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182,0
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50,0
50,0
870

50,0
50,0
129,3

800
850

129,3
129,3
140,0

09

70,0
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Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Информирование населения муниципального образования о мерах по противопожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа
_______________
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа
_______________
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 19.12.2017 года № 6/8
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2018 год

Код бюджетной классификации

Сумма (тыс. рублей)
2018 год

Наименование показателей

01

00

0000

00

0000

000

01

05

0000

00

0000

000

01

05

0201

00

0000

510

01

05

0201

03

0000

510

01

05

0201

00

0000

610

01

05

0201

03

0000

610

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

ИТОГО:

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 19.12.2017 года № 6/8
Программа муниципальных гарантий муниципального округа Ново-Переделкино в городе
Москве в валюте Российской Федерации на 2018 год
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2018 году
№п/п
1
-

Наименова- Цель гаранние принци- тирования
пала
2
-

3
-

Сумма гарантирования
(тыс. руб.)
2018 год
4
0,0

Наличие права регрессного требования
5
-

Иные условия предоставления муниципальных гарантий
6
-

341
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1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение
муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям в 2018 году

Наименование
принципала

№п/п

Объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение
Сумма гаНаличие
муниципальных гарантий по возрантирова- можным гарантийным случаям (тыс.
права рения
грессного
руб.)
(тыс. руб.)
требования
2018 год

Цель гарантирования

1

2

3

4

-

-

-

ИТОГО

-

Иные условия предоставления
муниципальных гарантий

8

9

-

5
0,0

-

-

-

0,0

-

-

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве
от 19.12.2017 года № 6/8
Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2018 год
1. Привлечение заимствований в 2018 год
Объем привлечения средств
(тыс. рублей)

№п/п Виды заимствований
1

2018 год

ИТОГО

0,0
0,0

РЕШЕНИЕ
19 декабря 2017 года № 6/9
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ново-Переделкино в
городе Москве за октябрь-декабрь 2017 года
На основании ч. 16 и 17 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», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино,
утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино от 22 августа
2013 года №56 «О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депутатов
Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве:
1) Джуму С.Г. в размере 60 000 руб.;
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2) Краснопольскую С.М. в размере 60 000 руб;
3) Потаеву А.А. размере 60 000 руб;
4) Савельеву А.В. в размере 60 000 руб ;
5) Соколова А.В. в размере 60 000 руб ;
6) Кузнецову Е.И. в размере 60 000 руб ;
7) Хрыкину Н.М. в размере 60 000 руб ;
8) Шатову Е.Л. в размере 60 000 руб ;
9) Шацкую Т.И. в размере 60 000 руб .
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве выплатить
поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Митрофанова А. В.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

А. В. Митрофанов

РЕШЕНИЕ
19 декабря 2017 года № 6/11
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве от
20 декабря 2016 года № 128 «О бюджете
муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»
В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ново-Переделкино
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве от 20.12.2016 № 128 «О бюджете муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:
1.1. Пункт 1.1.2. изложить в следующей редакции:
«1.1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
в сумме 28 769,4 тыс. руб.».
1.2 Приложение 5 решения изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.3 Приложение 6 решения изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4 Приложение 7 решения изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Митрофанова В. А.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

А. В. Митрофанов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 19.12.2017года № 6/11
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2017 год и плановый
период 2018 - 2019 годов

Наименование кодов бюджетной
классификации

раздел

2017 год

2018 год

подраздел

Сумма (тыс.
рублей)

Сумма (тыс.
рублей)

2019 год
Сумма (тыс.
рублей)

Общегосударственные вопросы

01

00

22923,0

10898,2

10477,0

Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия по гражданской
обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной
безопасности
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Обеспечение противопожарной
безопасности
Культура и Кинематография

01

02

3353,7

1983,7

1983,70

01

03

2558,4

218,4

218,40

01

04

12127,9

8516,8

8095,6

01

07

4703,7

01

11

50,0

50,0

50,0

01

13

129,3

129,3

129,3

03

00

300,0

300,0

300,00

03

09

150,0

150,0

150,00

03

10

150,0

150,0

150,00

08

00

2707,5

2407,5

2407,5

Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Мероприятия по патриотическому
воспитанию граждан Российской
Федерации
Социальная политика

08

04

1407,5

1407,5

1407,5

08

04

1300,0

1000,00

1000,00

10

00

1258,4

1238,4

1238,4

Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной
политики
Средства массовой информации

10

01

646,4

626,4

626,4

10

06

612,0

612,0

612,0

12

00

1580,5

1580,5

1580,5

Периодическая печать и издательства

12

02

480,5

480,5

480,5

Другие вопросы в области средств
массовой информации

12

04

800,0

800,0

800,0
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Обслуживание сайта муниципального
образования
ИТОГО РАСХОДЫ:

12

04

300,0

300,0

300,0

28769,4

16 424,6

16 003,4

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 19.12.2017года № 6/11
Структура расходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве на 2017 год и плановые периоды 2018 - 2019 годов по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов

Наименование кодов бюджетной классификации
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда 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 государственной (муниципальной) службы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
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

подраздел раздел
01
00
01
02
01

02

ЦСР

КВР

31А0000000

2018 год
Сумма (тыс.
руб.)
10898,2

2019 год
Сумма (тыс.
руб.)
10477,0

3353,7

1 983,7

1 983,7

3277,7

1 931,7

1 931,7

31А0100100
31А0100100

121

3277,7
2153,3

1 931,7
1 048,8

1 931,7
1 048,8

31А0100100

122

88,4

70,4

70,4

31А0100100

129

555,8

316,8

316,8

31А0100100

244

480,2

495,7

495,7

76,0

52,0

52,0

76,0

52,0

52,0

2558,4

218,4

218,4

31А0000000

218,4

218,4

218,4

31А0100000

218,4

218,4

218,4

31А0100200

218,4

218,4

218,4

35Г0101100
35Г0101100
01

2017 год
Сумма (тыс.
руб.)
22923,0

122

03

31А0100200

244

213,3

218,4

218,4

31А0100200

123

5,1

0

0

33А0400100

33А0400100

2340,0

880

2340,0
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Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального образования
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда муниципальных органов
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
Обеспечение деятельности аппарата муниципального округа (Уплата иных платежей)
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные
средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города
Москвы
Уплата иных платежей
Мероприятия по гражданской
обороне,предупреждение чрезвычайных
ситуаций,обеспечение пожарной безопасности
Защита населения и территории от чрезвычайных
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
Информирование населения муниципального образования о мерах по противопожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
Культура и кинематография
346

01

04

12127,9

8516,8

8095,6

31Б0000000

11362,9

7751,8

7330,6

31Б0100000

11362,9

7751,8

7330,6

31Б0100500

11362,9

7751,8

7330,6

31Б0100500

121

6730,9

3 404,9

3 404,9

31Б0100500

122

423,0

499,0

499,0

31Б0100500

129

1831,3

1051,3

1051,3

31Б0100500

244

2372,7

2796,6

2375,4

31Б0100500

853

5,0
765,0

765,0

765,0

765,0

765,0

765,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

35Г0101100
35Г0101100
01

122

07

4703,7  
35А0100100
35А0100100

01

4703,7  
880

11
32А0100000
32А0100000

01

870

13
31Б0100400
31Б0100400

853

4703,7

03

00

300,0

300,0

300,0

03

09

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

2 707,5

2 407,5

2 407,5

35Е0101400
35Е0101400
03

244

10
35Е0101400
35Е0101400

08

00

244
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
Мероприятия по патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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
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 обеспечения государственных нужд
Прочие расходы
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
ИТОГО РАСХОДЫ:

08

04

2 707,5

2 407,5

2 407,5

244

1407,5

1407,5

1407,5

244

1300,0

1 000,0

1 000,0

1258,4
646,4

1238,4
626,4

1238,4
626,4

646,4

626,4

626,4

646,4
612,0

626,4
612,0

626,4
612,0

352,0

352,0

352,0

352,0

352,0

352,0

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

1580,5
480,5
480,5

1580,5
480,5
480,5

1580,5
480,5
480,5

35Е0100500
35Е0100500
35Е0100500
35Е0100500
10
10

00
01
35П0101500
35П0101500

10

540

06
35П0101800
35П0101800

321

35Г0101100
35Г0101100
12
12

321

00
02
35Е0100300

12

35Е0100300

244

440,5

440,5

440,5

35Е0100300

853

40,0

40,0

40,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

28769,4

16 424,6

16003,4

04
35Е0100300
35Е0100300

244

347

348
122
129
244

31А0100100
31А0100100
31А0100100

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

213,3

31А0100200

5,1

218,4

31А0100200

123

218,4

31А0100000

31А010020

218,4

2558,4

76,0

76,0

480,2

555,8

88,4

2153,3

31А0000000

244

122

121

31А0100100

0

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

52,0

52,0

495,7

316,8

70,4

1 048,8

1 931,7

3277,7

31А0100100

1 983,7
1 931,7

3353,7

14817,90

22923,0

3277,7

КВР

31А0000000

35Г0101100
03

02

02

00

подраз- ЦСР
дел

35Г0101100
01

01

01
01

раздел

Прочие расходы в сфере здравоохранения
900

900

Код
вед.

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Фонд оплаты труда 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 государственной (муниципальной) службы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Глава муниципального образования

Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального образования

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Наименование кодов бюджетной классификации

2018 год
Сумма
(тыс.
руб.)

2017 год
Сумма
(тыс.
руб.)

0

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

52,0

52,0

495,7

316,8

70,4

1 048,8

1 931,7

1 931,7

1 983,7

10533,10

2019 год
Сумма
(тыс.
руб.)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018 - 2019годов

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 19.12.2017года № 6/11

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время (мероприятия по ГО)

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона

03

03

09

00

244
853
122

31Б0100000
31Б0100000
35Г0101100
35Г0101100

35Е0101400

853

870

150,0

150,0

300,0

129,3

129,3

129,3

4703,7
50,0
50,0
50,0

35А0100100
32А0100000
32А0100000

4703,7  

765,0
765,0
4703,7  

5,0

2372,7

35А0100100

31Б0100400

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

900

129

31Б0100000

880

6730,9
423,0

121
122

31Б0100000
31Б0100000

1831,3

11362,9

11362,9

11362,9

12127,9

31Б0100000

31Б0100000

31Б0000000

Уплата иных платежей

13

11

07

04

04

31Б0100400

01

01

900

900

01

01

01

900

900

2340,0

33А0400100

880

2340,0

33А0400100

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

Другие общегосударственные вопросы

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда муниципальных органов
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
Обеспечение деятельности аппарата муниципального округа (Уплата
иных платежей)
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

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

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

150,0

150,0

300,0

129,3

129,3

129,3

50,0
50,0
50,0

765,0
765,0

2796,6

1051,3

3 404,9
499,0

7751,8

7751,8

7751,8

8516,8

150,0

150,0

300,0

129,3

129,3

129,3

50,0
50,0
50,0

765,0
765,0

2375,4

1051,3

3 404,9
499,0

7330,6

7330,6

7330,6

8095,6

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

349

350
900

Другие вопросы в области средств массовой информации

Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
нужд
ИТОГО РАСХОДЫ:

12

04

02

12

Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
нужд
Прочие расходы

Периодическая печать и издательства

00

12

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
Средства массовой информации

853

35Е0100300

1 100,0
16424,6

1 100,0
28769,4

35Е0100300

1 100,0
1 100,0

1 100,0

1 100,0

40,0

440,5

480,5

480,5

1580,5

260,0

260,0

35Е0100300
244

440,5

244

35Е0100300

40,0

480,5

35Е0100300

480,5

1580,5

260,0

35Г0101100

321

260,0

35Г0101100

352,0

35П0101800

352,0

352,0

352,0

626,4

626,4

626,4

1238,4

1 000,0

1 407,5

35П0101800

646,4

646,4

646,4

1258,4

1300,0

1 407,5

612,0
321

540

244

244

2 407,5

2 407,5

150,0

150,0

150,0

150,0

612,0

35П0101500
10

Иные межбюджетные трансферты

Другие вопросы в области социальной политики

35П0101500
06

01

10

35Е0100500

35Е0100500

35Е0100500

35Е0100500

2 707,5

2 707,5

150,0

35Е0101400

150,0

150,0

150,0
244

244

35Е0101400

35Е0101400

Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

Пенсионное обеспечение

00

10

900

00
04

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

08

900

03

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
нужд
Обеспечение противопожарной безопасности
Информирование населения муниципального образования о мерах по
противопожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
нужд
Культура и кинематография

16003,4

1 100,0

1 100,0

1 100,0

40,0

440,5

480,5

480,5

1580,5

260,0

260,0

352,0

352,0

612,0

626,4

626,4

626,4

1238,4

1 000,0

1 407,5

2 407,5

2 407,5

150,0

150,0

150,0

150,0

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

муниципальный округ
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ
в городе москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское
«Об утверждении Программы развития муниципального округа
Очаково-Матвеевское на 2018 год»
Настоящие результаты подготовлены на основании Протокола публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «Об утверждении Программы
развития муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год» (далее – публичные слушания).
Инициатором проведения публичных слушаний является Совет депутатов муниципального округа
Очаково-Матвеевское.
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа ОчаковоМатвеевское от 08 ноября 2017 года № 49-СД. (далее – решение от 08 ноября 2017 года № 49-СД)
Проект решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «Об утверждении
Программы развития муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год», вынесенный на публичные слушания, одобрен решением Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 08
ноября 2017 года № 49-СД и опубликован в бюллетене «Московский муниципальный вестник» (дата публикации - 23 ноября 2017 года).
Дата проведения публичных слушаний: 14 декабря 2017 года.
Место проведения публичных слушаний: г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 18 (структурное подразделение «Школьное отделение» № 4 ГБОУ г. Москвы «Школа № 2025»).
Количество участников публичных слушаний –5 человек, членов рабочей группы – 4 человека.
Количество поступивших предложений и замечаний:
№п/п

Суть предложения, замечания

1

Внести изменения в приложении 1 к проекту решения «Об
утверждении Программы развития муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год»:
В подпункте 1-4 пункта 5.3. слова «Администрация» заме- Учесть
нить на слова «Глава муниципального округа, заместитель
главы муниципального округа»;

В соответствие с изменениями, внесенными в статью 27
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»

2

Внести изменения в решение и приложение к нему, заменив по тексту документа наименование
«Программа развития муниципального округа Очаково- Учесть
Матвеевское на 2018 год» на «Стратегия социальноэкономического развития муниципального округа
Очаково-Матвеевское на 2018 год »;

Для приведения в соответствие в Федеральным законом от 30.10.2017 N 299-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Рекомендация Основание

351

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

Итоги публичных слушаний (рекомендации):
- рекомендовать рассматриваемый проект решения Совета депутатов муниципального округа ОчаковоМатвеевское для его принятия Советом депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское;
- рекомендовать Совету депутатов при принятии окончательной формы решения внести изменения,
рекомендованные рабочей группой по организации и проведению публичных слушаний ;
- направить настоящие результаты публичных слушаний в Совет депутатов муниципального округа
Очаково-Матвеевское.
Председатель рабочей группы
по организации и проведению
публичных слушаний

Т.В. Новикова

Секретарь рабочей группы
по организации и проведению
публичных слушаний

О.В. Денисова

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское
«О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годов»
Настоящие результаты подготовлены на основании Протокола публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (далее – публичные слушания).
Инициатором проведения публичных слушаний является Совет депутатов муниципального округа
Очаково-Матвеевское.
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов от 08 ноября 2017 года № 45-СД «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа ОчаковоМатвеевское «О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов» (первое чтение)» (далее – решение от 08 ноября 2017 года № 45-СД)
Проект решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», вынесенный на публичные слушания, одобрен решением Совета депутатов муниципального округа ОчаковоМатвеевское от 08 ноября 2017 года № 44-СД и опубликован в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» (дата публикации - 23 ноября 2017 года).
Дата проведения публичных слушаний: 14 декабря 2017 года.
Место проведения публичных слушаний: г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 18 (структурное подразделение «Школьное отделение» № 4 ГБОУ г. Москвы «Школа № 2025»).
Количество участников публичных слушаний –5 человек, членов рабочей группы – 4 человека.
Количество поступивших предложений и замечаний:
Рекомен- Основание
дация

№ п/п

Суть предложения, замечания

1

Внести изменения в приложении 1 к проекту решения «О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов»
- Код бюджетной классификации в строке «900 1 16 23030 03 0000 140 «Доходы Учесть
от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения» заменить на код бюджетной классификации «900 1 16 23031 03 0000 140

352

Приведение в соответствие с инструкцией

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

1

2

3

«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»;
-Код бюджетной классификации в строке «900 1 16 90030 03 0001 140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения» заменить на код бюджетной классификации «900 1
16 90030 03 0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения».
В связи с изменениями проектных показателей по нормативам отчислений от
налоговых доходов в бюджет муниципального округа Очаково-Матвеевское на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, требуется внести изменения:
1. в приложение 11 к проекту решения «О бюджете муниципального округа
Очаково-Матвеевское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;
Учесть
1.1. в столбце «2018 год» цифру «0,2349» заменить на цифру «0,2485»;
1.2. в столбце «2019 год» цифру «0,2198» заменить на цифру «0,2325»;
1.3.в столбце «2020 год» цифру «0,2056» заменить на цифру «0,2175».

Приведение в соответствие с Законом города
Москвы от 29 ноября
2017 года № 47 «О бюджете города Москвы на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Учесть данное предложение не представляется возможным, так как в
соответствии с действующим законодательПредлагаю пустить деньги, выделяемые на автомобиль для нужд муниципалите- Не учиты- ством органы местнота, на другие нужды, например, на социальное такси для людей с ограниченны- вать
го самоуправления муми возможностями
ниципального округа
Очаково-Матвеевское
не наделены полномочиями по организации
деятельности социального такси

Итоги публичных слушаний (рекомендации):
- рекомендовать проект решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «О
бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»
для его принятия Советом депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское;
- рекомендовать Совету депутатов при принятии окончательной формы решения внести изменения,
рекомендованные рабочей группой по организации и проведению публичных слушаний
;
- направить настоящие результаты публичных слушаний в Совет депутатов муниципального округа
Очаково-Матвеевское.
Председатель рабочей группы
по организации и проведению
публичных слушаний

Т.В. Новикова

Секретарь рабочей группы
по организации и проведению
публичных слушаний

О.В. Денисова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
06 декабря 2017 года № 51-СД
О проекте внесения изменений в правила
землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу:
на пересечении Аминьевского шоссе с
Киевским направлением МЖД, ЗАО
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28
«Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское,
на основании обращения управы района Очаково-Матвеевское города Москвы от 09 ноября 2017 года
№ СЛ01-01-611/17-0-1
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Принять к сведению проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу: на пересечении Аминьевского шоссе с Киевским направлением МЖД, ЗАО (приложение).
2. В связи с отсутствием на территории района Очаково-Матвеевское физкультурно-оздоровительного
комплекса с бассейном предложить предусмотреть на рассматриваемой территории строительство вышеуказанного объекта для жителей района Очаково-Матвеевское.
3. Направить настоящее решение в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы и управу района Очаково-Матвеевское города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http:// ochacovo-matv.ru/.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОчаковоМатвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское
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К.В. Чернов

Границы территориальных зон и виды разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального
строительства

7.2.1 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а
также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов,
предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за
безопасность дорожного движения;
4.9.1.1 - Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение
магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в
качестве объектов придорожного сервиса;
12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов,
бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры,
малых архитектурных форм;
железнодорожных путей;
7.1.2 Размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и
станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания,
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений,
устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочноразгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов
горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также
складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не
предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и
иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения,
установленных федеральными законами; размещение наземных сооружений
метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт и т.п.;
размещение наземных сооружений ДЛЯ трамвайного сообщения и иных специальных
дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров),
12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей,
автомобильных дорог" и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных,
искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры;
Ф - земельные участки в границах территориальных зон сохраняемого землепользования,
для которых устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства, сведения о которых содержатся в Едином
государственном реестре недвижимости.

Предложения по внесению изменений в правила землепользования и застройки города Москвы
Западный административный округ города Москвы в отношении территории по адресу: на пересечении Аминьевского шоссе с
Киевским направлением МЖД

Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 06 декабря 2017 года №51-СД

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

355

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

356

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

357
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РЕШЕНИЕ
06 декабря 2017 года № 52-СД
О проект внесения изменений в правила
землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории
по адресу: ул. Нежинская, вл.4 (кад
№77:07:00012009:3943) , ЗАО
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28
«Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское,
на основании обращения управы района Очаково-Матвеевское города Москвы от 30 ноября 2017 года
№ СЛ01-05-4610/17-0-1
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Принять к сведению проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Нежинская, вл.4 (кад №77:07:00012009:3943) , ЗАО
(приложение).
2. Направить настоящее решение в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы и управу района Очаково-Матвеевское города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http:// ochacovo-matv.ru/.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОчаковоМатвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское
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Границы территориальных зон и виды
разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства

Границы территориальных зон и виды
разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства

Предложения по внесению изменений в правила землепользования и застройки города Москвы
Западный административный округ города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Нежинская, вл. 4
(кадастровый номер: 77:07:00012009:3943)

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Очаково-Матвеевское
от 06 декабря 2017 года № 52-СД
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2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного
проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, благоустройство и озеленение придомовых
территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных
автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не
составляет более 15% от общей площади дома; 3.4.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты , пункты
здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории);
3.5.1.0 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, музыкальные школы,
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению);
3.6.1 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов,
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров, кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
3.7.1 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги и иные культовые
объекты);
3.7.2 - Размещение объектов строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных ли!^ паломников и
послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной
образовательной деятельности
религиозные школы, семинарии, духовные училища);
4.9.1.1 - Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для
организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
Ф - земельные участки в границах территориальных зон сохраняемого землепользования, для которых устанавливаются виды
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, сведения о которых содержатся в
Едином государственном реестре недвижимости.

Условные обозначения
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РЕШЕНИЕ
06 декабря 2017 года № 53-СД
О согласовании проекта плана по
благоустройству объекта озеленения
«Большой Очаковский пруд» (2-й, 3-й этап)
в рамках государственной программы
«Развитие городской среды 2012-2018»
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года №507ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов»» и на основании
обращения Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Автомобильные дороги Западного административного округа города Москвы» от 31 ноября 2017 года
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Согласовать проект плана по благоустройству объекта озеленения «Большой Очаковский пруд»
(2-й,3-й этап) в рамках государственной программы «Развитие городской среды 2012-2018».
2. Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское города Москвы, в Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Автомобильные дороги Западного административного округа», в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.ochacovo-matv.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское
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РЕШЕНИЕ
06 декабря 2017 года № 57-СД
О согласовании направления средств
стимулирования управы района ОчаковоМатвеевское города Москвы на реализацию
мероприятий по развитию района ОчаковоМатвеевское города Москвы в 2018 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 Очаково-Матвеевское
города Москвы от 23 ноября 2017 года № ИН-662/17-0-1
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Очаково-Матвеевское города
Москвы на проведение мероприятий по развитию района Очаково-Матвеевское города Москвы в 2018
году согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ochacovo-matv.ru.
3. Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское города Москвы, в префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОчаковоМатвеевское.
Глава муниципального
округа Очаково-Матвеевское

К.В.Чернов
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Адрес объекта

Очаковское ш.д.11 к.1

Очаковское ш д. 15 к.1

1.3

Итого по объекту:

Очаковское ш д. 17 к.1

Итого по объекту:

Очаковское ш д. 13к.1

1.2

1.4

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

Ед. измерения (шт.,
кв.м., п.м.)

Затраты (тыс.
руб.)

Устройство павильонов контейнерных
площадок из кирпича

Реконструкция контейнерной
площадки

Устройство павильонов контейнерных
площадок из кирпича

Устройство резинового покрытия на спорОбустройство спортивной пло- тивной площадке
щадки
Установка ограждения на спорт площадке
Обустройство резинового покрытия
Установка игрового оборудования (МАФ,
качели односекционные, игровой комОбустройство детской площадки плекс, качалка-балансир, качалка на пружинке, песочница , урна, диван парковый,
баскетбольные стойки, ворота для минифутбола)
Установка газонного ограждения на детГазонное ограждение
ской площадке
Замена твердого покрытия на дворовом
Обустройство дорожнопроезде, обустройство дорожек из асфальтропиночной сети, дворового
та
проезда
Замена садового бортового камня
Подготовка грунта для обустройства газоРемонт газона
на
Итого по объекту:
Реконструкция контейнерной Устройство павильонов контейнерных
площадок из кирпича
площадки

Реконструкция контейнерной
площадки

п.м
кв.м

266
400

1

шт

шт

кв.м

400

1

п.м

шт.

24

54

п.м
кв.м

кв.м

шт

96
224,5

512

2

176,1

176,1

176,1

176,1

4357,37

204,09

333,15

526,39

99,82

1101,44

817,06
388,77

886,65

352,16

352,16

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ, ПРОВЕДЕНИЮ ТЕКУЩЕГО И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ОЧАКОВОМАТВЕЕВСКОЕ ГОРОДА МОСКВЫ

Итого по объекту:

1.1

1.

№п/п

Мероприятия по развитию района Очаково-Матвеевское города Москвы в 2018 году
(в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы»)

Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 06 декабря 2017 года № 57-СД

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

Очаковское ш д. 15к.2

1.6

Очаковское ш д. 17к.2

Очаковское ш д. 21к.2

Очаковское ш д. 6 к.4

Очаковское ш д. 2к.3

Ул.Веерная д. 30к.2

Ул.Веерная д. 32к.1

Итого по объекту:

1.12

Итого по объекту:

1.11

Итого по объекту:

1.10

Итого по объекту:

1.9

Итого по объекту:

1.8

Итого по объекту:

1.7

Итого по объекту:

Очаковское ш д. 13 к.2

1.5

84
770
239

Установка ограждения на спорт площадке
Установка садового бортового камня на
детской площадке
Обустройство резинового покрытия

176,1

92,75

контейнерных 1

Реконструкция контейнерной
площадки

Реконструкция контейнерной
площадки

Реконструкция контейнерной площадки

1

Устройство павильонов контейнерных пло- 2
щадок из кирпича

Устройство павильонов контейнерных пло2
щадок из кирпича

Устройство павильонов контейнерных площадок из кирпича

Реконструкция контейнерной пло- Устройство павильонов контейнерных площадок из кирпича
щадки
1

Реконструкция контейнерной пло- Устройство павильонов контейнерных пло- 1
щадок из кирпича
щадки

Реконструкция контейнерной пло- Устройство павильонов
площадок из кирпича
щадки

шт

шт

шт

шт

шт

шт

352,16

352,16

352,16

352,16

176,10

176,10

176,1

176,1

176,1

176,1

176,1

176,1

176,1

176,1

шт

шт.

кв.м

80,83

4120,86

1

Устройство павильонов контейнерных
площадок из кирпича
контейнерных 1

200

Подсыпка грунта для обустройства газона

п.м

1001,51

355,74

964,39

830,33

619,21

Реконструкция контейнерной пло- Устройство павильонов
площадок из кирпича
щадки

62

Установка ограждений газонов

шт.

кв.м

кв.м

п.м

кв. м

Итого по объекту:

Реконструкция контейнерной
площадки

Ремонт газонов

26

416

Устройство резинового покрытия

Установка игрового оборудования (МАФ,
комплекс,качалкаОбустройство детской площадки качели,игровой
балансир,качалка на пружинке,песочница,
урна, диван парковый,ворота для минифутбола,баскетбольные стойки

Установка садового бортового
камня

Обустройство спортивной площадки

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

365

366

Ул.Матвеевская д. 10к.2

Итого по объекту:

Ул.Веерная д. 3 к.6

Итого по объекту:

1.18

Итого по объекту:

Итого по объекту:
Ул.Матвеевская д. 26
1.17

Итого по объекту:
Ул.Матвеевская д. 10к.5
1.16

Итого по объекту:
1.15
Ул.Матвеевская д. 10к.4

1.14

1.13

Ул.Матвеевская д. 10к.3

кв.м

799
128

контейнерных
1

200

Установка дорожного бортового камня

139,13

кв.м

шт.

п.м
кв.м

232
300

п.м
кв.м

п.м

кв.м

шт

шт

шт

шт

6785,88

296,89
139,13

3614,14

573,04
1843,56

206,9

112,22

248,1

248,1

176,1

176,1

176,1

176,1

176,1

176,1

7093,89

176,1

325,01

п.м

шт

1874,89

143,08

1488,07

591,69

2355,92

шт

53

504
1040

100

1

Ремонт асфальтового покрытия

Устройство павильонов контейнерных
площадок из кирпича

Устройство павильонов контейнерных
площадок из кирпича

Устройство павильонов контейнерных пло- 1
щадок из кирпича

Устройство павильонов контейнерных пло- 1
щадок из кирпича

Устройство павильонов
площадок из кирпича

1

п.м

600

п.м

кв.м

1850,0

Установка
МАФ(качели,игровой
комплекс,тренажерная беседка,качалка- 28
балансир,качалка на пружинке,карусель,п
есочница,урна,диван парковый)
Устройство газонного ограждения
254
Подсыпка грунта для обустройства газона 300

Установка садового бортового камня
Обустройство резинового покрытия
Установка
игрового
оборудо(МАФ,
качели,игровой
Обустройство детской площадки вания
комплекс,качалка-балансир,качалка
на
пружинке,песочница,урна,диван
п а р к о в ы й , т р е н а ж е р н а я
беседка,варкаут,карусель
Установка ограждений газонов
Ремонт газонов
Подсыпка грунта для обустройства газона

Обустройство дворовой территории
Установка дорожного бортового камня

Реконструкция контейнерной
площадки

Реконструкция контейнерной
площадки

Реконструкция контейнерной площадки

Реконструкция контейнерной площадки

Реконструкция контейнерной площадки

Ремонт газона

Обустройство детской площадки

Ремонт асфальтового покрытия на двороОбустройство дворовой территории вом проезде
Установка дорожного бортового кам- Установка дорожного бортового камня
ня
Устройство резинового покрытия
Обустройство детской плошадки
Установка садового бортового камня Установка садового бортового камня

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

Ул.Веерная д. 3 к.3

Ул.Матвеевская д. 3к1

Ул.Б.Очаковская д.41

Аминьевское ш д.1

Аминьевское ш д.3

Ул.Веерная д. 40 к.2

Итого по объекту:

1.25

Итого по объекту:

1.24

Итого по объекту:

1.23

Итого по объекту:

1.22

Ул.Староволынская д. 15 к.2

Итого по объекту:

1.21

Итого по объекту:

1.20

Итого по объекту:

1.19

158

Обустройство резинового покрытия

Реконструкция контейнерной
площадки
Обустройство дворовой территории

Обустройство дворовой территории

Обустройство дворовой территории

Реконструкция контейнерной
площадки
Обустройство дворовой территории

Реконструкция контейнерной
площадки

Ремонт газонов

1
700

Устройство павильонов контейнерных
площадок из кирпича
Ремонт асфальтового покрытия

1
100

Ремонт асфальтового покрытия

378

Установка садового камня
Устройство лестницы

100

Ремонт асфальтового покрытия

1

72

Ремонт асфальтового покрытия
Устройство лестницы

1

1

Устройство павильонов контейнерных
площадок из кирпича
Устройство павильонов контейнерных
площадок из кирпича

42
500

Установка ограждений газонов
Подсыпка грунта для обустройства газона

22

288,0

50

71,6

2

1

Установка садового бортового камня

Ремонт асфальтового покрытия

Ремонт асфальтового покрытия

Устройство павильонов контейнерных
площадок из кирпича

Устройство павильонов контейнерных
площадок из кирпича

игрового
оборудоОбустройство детской площадки Установка
вания
(МАФ,
качели,игровой
комплекс,качалка-балансир,качалка
на
пружинке,песочница,урна,диван парковый, карусель,уличные тренажеры)

Обустройство дворовой территории

Реконструкция контейнерной
площадки
Обустройство дворовой территории

Реконструкция контейнерной
площадки

кв.м

шт

кв.м

шт

п.м

кв.м

шт

кв.м

шт

шт

кв.м

п.м

шт.

кв.м

п.м

кв.м

кв.м

шт

шт

1705,20

1484,46

220,74

808,41

143,91

664,5

1151,68

330,73

116,17

704,78

352,16

104,02

248,14

1981,43

176,1

231,87

53,04

797,94

245,72

338,32

138,44

528,40

103,09

425,31

176,1

176,1

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

367

368

Ул.Веерная д.40 к.5

Ул.Веерная д. 7 к.1

1.28

Ул.Матвеевская д. 6

Итого по объекту:

1.27

Итого по объекту:

1.26

Устройство резинового покрытия
Установка ограждения на спорт площадке
Установка садового бортового камня на
спортплощадке
Установка
игрового
оборудования (МАФ,урна,,ворота для минифутбола,баскетбольные стойки)

Устройство павильонов контейнерных
площадок из кирпича

Устройство павильонов контейнерных
площадок из кирпича

Обустройство дворовой терри- Ремонт асфальтового покрытия
тории
Итого по объекту:
Итого: 34631,45 тыс. руб.

Обустройство спортивной площадки

Реконструкция контейнерной
площадки

Реконструкция контейнерной
площадки

50

8

131

515
100

1

1

кв.м

шт.

кв.м

кв. м
п.м

шт

шт

1930,23

66,38

150,0

170,3

176,10
901,25
642,3

176,1

352,16

352,16

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2017 года № 62-СД
О рассмотрении проекта Схемы внешнего
газоснабжения города Москвы на период до
2030 года с учетом развития присоединенных
территорий и Генеральной схемы
газоснабжения города Москвы на период до
2030 года с учетом развития присоединенных
территорий
В соответствии с Законом города Москвы от 5 мая 2010 года № 17 «О Генеральном плане города Москвы», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское, обращением Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 30 ноября 2017 года № № 01-01-11-5674/17
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Принять к сведению проект Схемы внешнего газоснабжения города Москвы на период до 2030 года с учетом развития присоединенных территорий и Генеральной схемы газоснабжения города Москвы
на период до 2030 года с учетом развития присоединенных территорий.
2.Направить настоящее решение в Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы, управу
района Очаково-Матвеевское города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и в Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОчаковоМатвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское

К.В. Чернов

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2017 года № 63-СД
О рассмотрении проекта Схемы
электроснабжения города Москвы на
период до 2020 года (распределительные
сети напряжением 6-10-20кВ) и проекта
Схемы электроснабжения города Москвы
(распределительные сети напряжением
6-10-20кВ) на период до 2030 года с учетом
присоединенных территорий
В соответствии с Законом города Москвы от 5 мая 2010 года № 17 «О Генеральном плане города Москвы», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское, обращением Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 30 ноября 2017 года № № 01-01-11-5676/17
369

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Принять к сведению проект Схемы электроснабжения города Москвы на период до 2020 года (распределительные сети напряжением 6-10-20кВ) и проект Схемы электроснабжения города Москвы (распределительные сети напряжением 6-10-20кВ) на период до 2030 года с учетом присоединенных территорий.
2. Направить настоящее решение в Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы, управу
района Очаково-Матвеевское города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и в Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОчаковоМатвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское

К.В. Чернов

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2017 года № 64-СД
О рассмотрении результатов мониторинга
работы ярмарок выходного дня на
территории муниципального округа ОчаковоМатвеевское в IV квартале 2017 года
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 13
марта 2014 года №36-СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы»
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Принять к сведению информацию Комиссии муниципального округа Очаково-Матвеевское по мониторингу ярмарок выходного дня о рассмотрении результатов мониторинга работы ярмарок выходного дня на территории муниципального округа Очаково-Матвеевское в IV квартале 2017 года.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Государственное бюджетное учреждение
города Москвы «Московские ярмарки».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Очаково-Матвеевское
Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское
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РЕШЕНИЕ
20 декабря 2017 года № 65-СД
О плане работы Совета депутатов
муниципального округа ОчаковоМатвеевское в I полугодии 2018 года
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Очаково- Матвеевское в I полугодии 2018 года.
2. Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа ОчаковоМатвеевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ochacovo-matv.ru и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Очаково-Матвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального
округа Очаково-Матвеевское

К.В.Чернов
Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 20 декабря 2017 года № 65-СД

План работы Совета депутатов
муниципального округа Очаково-Матвеевское
в I полугодии 2018 года
№
п/п

Наименование вопроса

Ответственное лицо

17 января 2018 года
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Об итогах осеннего призыва граждан на военную службу в
муниципальном округе Очаково-Матвеевское в 2017 году.
Об уплате членского взноса в Совет муниципальных образований
города Москвы на 2018 год.
О целевом взносе на реализацию целевой программы Ассоциации
«Совет муниципальных образований города Москвы»

Военный комиссар Раменского
района ЗАО города Москвы
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское
ОМВД России по
Об отчете начальника отдела МВД России по району Очаково- Начальник
району Очаково-Матвеевское
Матвеевское города Москвы о проделанной работе за 2018 год.
города Москвы
Об отчете главы муниципального округа Очаково-Матвеевское Глава муниципального округа
о результатах деятельности, в том числе о решении вопросов, Очаково-Матвеевское
поставленных Советом депутатов в 2018 году
Об отчете главы администрации муниципального округа ОчаковоМатвеевское о результатах своей деятельности и деятельности Глава администрации
администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское в муниципального округа Очаково2017 году, в том числе в решении вопросов, поставленных Советом Матвеевское
депутатов.
371

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

Об информации руководителя государственного бюджетного
учреждения города Москвы «Жилищник района ОчаковоМатвеевское» о работе учреждения в 2017 году
Об утверждении муниципальной программы профилактики
терроризма и экстремизма на территории муниципального округа
Очаково-Матвеевское в 2018 году
Об исполнении муниципальной программы профилактики
терроризма и экстремизма на территории муниципального округа
Очаково-Матвеевское в 2017 году
Об исполнении Программы развития муниципального округа
Очаково-Матвеевское на 2017 год
О заслушивании информации руководителя центра госуслуг района
Очаково-Матвеевское Государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Многофункциональные центры предоставления
государственных услуг города Москвы» о работе по обслуживанию
населения муниципального округа Очаково-Матвеевское в 2017 году
Об информации главного врача ГБУЗ «ДГП № 131 ДЗМ» о работе
учреждения в 2017 году
Разное.

Директор ГБУ «Жилищник района
Очаково-Матвеевское»
Глава администрации
муниципального округа ОчаковоМатвеевское
Глава администрации
муниципального округа ОчаковоМатвеевское
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское
Руководитель центра госуслуг
района Очаково-Матвеевское
ГБУ города Москвы
«Многофункциональные центры
предоставления государственных
услуг города Москвы»
Главный врач ГБУЗ «ДГП № 131
ДЗМ»

14 февраля 2018 года
1.
2.
3.
4.

Об отчете главы управы района Очаково-Матвеевское
города Москвы о результатах деятельности управы района в 2017
году.
Об информации руководителя ГБУ ТЦСО «Фили -Давыдково» о
работе филиала «Очаково-Матвеевское» в 2017 году
Об информации главного врача ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» о работе
учреждения в 2017 году.
Разное.

Глава управы района ОчаковоМатвеевское города Москвы
Директор ГБУ
-Давыдково»

ТЦСО

«Фили

Главный врач ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ»

14 марта 2018 года

1.

2.
3.

4.
5.

О согласовании ежеквартального сводного районного календарного Глава управы района Очаковоплана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно- Матвеевское города Москвы
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства (II квартал 2018 года)
Об утверждении графика мониторинга работы ярмарок выходного
дня муниципального округа Очаково-Матвеевское во II квартале
2018 года.
О рассмотрении результатов мониторинга работы ярмарок
выходного дня на территории муниципального округа ОчаковоМатвеевское в I квартале 2018 года.
Об информации руководителя дирекции природных территорий
«Долина реки Сетунь» ГПБУ «Мосприрода» о работе учреждения по
охране, содержании и использовании особо охраняемой природной
территории в 2017 году.
Разное.

Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское
Депутат Совета депутатов
муниципального округа ОчаковоМатвеевское
Директор дирекции природных
территорий «Долина реки Сетунь»
ГПБУ «Мосприрода»

11 апреля 2018 года
1.
2.
3.
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Об организации мероприятий, посвященных празднованию 73-ой Глава управы района Очаковогодовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Матвеевское города Москвы
на территории района Очаково-Матвеевское города Москвы.
администрации
Об исполнении бюджета муниципального округа Очаково- Глава
муниципального округа ОчаковоМатвеевское за I квартал 2018 года.
Матвеевское
Об итогах работы Управления социальной защиты населения
района Очаково-Матвеевское в 2017 году и планах на 2018 год.

Начальник Управления
социальной защиты населения
района Очаково-Матвеевское
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4.

5.
6.

Об информации главного врача ГБУЗ «ГП № 209 ДЗМ» о работе
учреждения в 2017 году.
Об информации директора Государственного бюджетного
учреждения города Москвы «Подростково-молодежный центр
«Диалог» о работе по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства в 2017 году
Разное.

Главный врач врача ГБУЗ «ГП №
209 ДЗМ»
Директор ГБУ ПМЦ «Диалог»

16 мая 2018 года
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Об организации летнего отдыха детей на территории района
Очаково-Матвеевское в 2018 году.
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа
Очаково-Матвеевское «Об исполнении бюджета муниципального
округа Очаково-Матвеевское в 2017 году».
О рассмотрении заключения по результатам внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа
Очаково-Матвеевское за 2017 год Контрольно-счетной палатой
Москвы.
О ходе весеннего призыва граждан на военную службу в
муниципальном округе Очаково-Матвеевское в 2018 году.
Об информации директора Государственного бюджетного
образовательного учреждения города Москвы «Школа № 97» об
осуществлении образовательной деятельности в 2017-2018 году и
планах на 2018 -2019 год
Разное.

Глава управы района ОчаковоМатвеевское города Москвы
Глава администрации
муниципального округа ОчаковоМатвеевское
Глава администрации
муниципального округа ОчаковоМатвеевское
Военный комиссар Раменского
района ЗАО города Москвы
Директор ГБОУ города Москвы
«Школа №97»

13 июня 2018 года
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Об организации работы по безопасности дорожного движения на
территории муниципального округа Очаково-Матвеевское в 20172018 году.
О согласовании ежеквартального сводного районного календарного
плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства (III квартал 2018 года)

Командир ОБ ДПС ГИБДД УВД по
ЗАО ГУ МВД России по г. Москве

Об организованном окончании 2017/2018 учебного года,
проведении праздника «Последний звонок», выпускных вечеров и
подготовки учреждений образования к новому 2018/2019 учебному
году.

Глава управы района ОчаковоМатвеевское
города
Москвы,
образовательные
учреждения
района

Глава управы района ОчаковоМатвеевское города Москвы

администрации
Очаково- Глава
муниципального округа ОчаковоМатвеевское
О плане работы Совета депутатов муниципального округа Очаково- Глава муниципального округа
Матвеевское на II полугодие 2018 года.
Очаково-Матвеевское
Об информации директора Государственного бюджетного
образовательного учреждения города Москвы «Школа № 2025» об
Директор ГБОУ города Москвы
осуществлении образовательной деятельности в 2017-2018 году и
«Школа №2025»
планах на 2018 -2019 год
Об информации директора Государственного бюджетного
образовательного учреждения города Москвы «Школа № 814» об
Директор ГБОУ города Москвы
осуществлении образовательной деятельности в 2017-2018 году и
«Школа №814»
планах на 2018 -2019 год
Разное.
Об исполнении бюджета
Матвеевское за 2017 год.

муниципального

округа

373

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2017 года № 67-СД
Об утверждении Стратегии социальноэкономического развития муниципального
округа Очаково-Матвеевское на 2018 год
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское, принимая
во внимание результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Очаково-Матвеевское «Об утверждении Программы развития муниципального округа ОчаковоМатвеевское на 2018 год» от 14 декабря 2017 года,
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития муниципального округа ОчаковоМатвеевское на 2018 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОчаковоМатвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское

К.В. Чернов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 20 декабря 2017 года № 67-СД

Стратегия социально-экономического развития муниципального
округа Очаково-Матвеевское на 2018 год
Настоящая Стратегия социально-экономического развития муниципального округа ОчаковоМатвеевское на 2018 год (далее - Стратегия) разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06
октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы» (далее - Закон города Москвы №39 ), Законом города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города
Москвы» (далее - Закон города Москвы №72), Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское.
Цель Стратегии:
Цель Стратегии — улучшение качества жизни населения; обеспечение развития муниципального
округа; выполнение программ, утвержденных Советом депутатов муниципального округа ОчаковоМатвеевское (далее- Совет депутатов); реализация мероприятий в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и по реализации переданных
отдельных полномочий города Москвы.
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Основные приоритеты:
zz формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением,
утверждение отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы;
zz установление местных праздников, организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
zz участие в организации проведения городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
zz информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
zz участие в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
zz проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа Очаково-Матвеевское (далее – муниципальный округ);
zz объединение усилий администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское (далее - администрация), управы района Очаково-Матвеевское города Москвы (далее – управа района), учреждений образования всех типов и видов и общественных организаций для целенаправленной подготовки
молодежи к прохождению военной службы;
zz распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
zz рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
zz взаимодействие с общественными объединениями;
zz участие в организации общественных пунктов охраны порядка и их советов;
zz участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасность людей на водных объектах;
zz содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления;
zz внесение предложений по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры и массового спорта;
zz совершенствование качества оказываемых муниципальных услуг:
- принятия решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет,
в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
- регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами (индивидуальными предпринимателями) с работниками;
-регистрации уставов территориального общественного самоуправления;
zz участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
zz участие в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти
Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
zz исполнение отдельных полномочий города Москвы, переданных органам местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством;
zz рассмотрение иных вопросов.
Экономическая основа реализации стратегии:
Реализация Стратегии обеспечивается средствами местного бюджета, предусмотренными на 2018
год на решение вопросов местного значения, реализацию переданных отдельных полномочий города
Москвы (государственные полномочия).
1.
2.
3.
4.

Разделы стратегии
Финансовый потенциал муниципального округа.
Экология и природопользование.
Профилактика терроризма и экстремизма.
Участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жи375
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телей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
5. Сфера культуры и военно-патриотического воспитания.
6. Отдельные полномочия.
7. Взаимодействие с государственными учреждениями и общественными объединениями.
8. Информирование населения.
9. Оказание муниципальных услуг.
10. Ожидаемые результаты реализации Стратегии на 2018 год.
1. Финансовый потенциал муниципального округа
1.1. Направления деятельности:
Основными направлениями деятельности в рамках формирования финансового потенциала муниципального округа являются:
zz Формирование, утверждение, использование местного бюджета и контроль за его исполнением, утверждение отчета об использовании местного бюджета;
zz Совершенствование бюджетного процесса в муниципальном округе;
zz Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
zz Установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
zz Контроль за целевым использованием бюджетных средств муниципального округа;
zz Эффективное исполнение бюджета муниципального округа при исполнении задач, функций и
полномочий.
1.2. План мероприятий:
№п
Мероприятие
/п
Формирование финансовых ресурсов
1.

Контроль поступления налоговых и неналоговых доходов

Сроки
исполнения

Ответственные

в течение года

Администрация
муниципального
округа ОчаковоМатвеевское (далее
- администрация)

Совершенствование бюджетного процесса
Приведение правовых актов муниципального округа ОчаковоМатвеевское в соответствие с новыми положениями Бюджетного в течение года
1
кодекса Российской Федерации и другими законодательными актами в области организации бюджетного процесса
Совершенствование бюджетного процесса путем расширения практики
перспективного бюджетного планирования, оптимизации дей2
ствующих и экономической обоснованности вновь принимаемых в течение года
расходных обязательств
Повышение уровня прогнозирования финансовых ресурсов, а также проведение комплекса мер по повышению эффективности бюд- в течение года
3
жетных расходов

Администрация

Администрация

Администрация

Контроль за целевым использованием бюджетных средств муниципального округа Очаково-Матвеевское
Рассмотрение на заседании Совета депутатов вопроса об исполне- ежеквартально Совет депутатов
4
нии местного бюджета муниципального округа за квартал
Представление
в Контрольно-счетную палату Москвы квартально- ежеквартально Администрация
5
го отчета об исполнении местного бюджета
Представление в Контрольно-счетную палату Москвы годового от- до 01.04.2018
6
Администрация
чета об исполнении местного бюджета
Направление в Совет депутатов заключения Контрольно-счетной до 01.05.2018
7
Администрация
палаты Москвы о годовом отчете об исполнении местного бюджета
Внесение в Совет депутатов проекта решения об исполнении мест8
ного бюджета за прошедший год и годовой отчет об исполнении до 01.05.2018
Администрация
местного бюджета.
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9

10

11
12
12

13

Рассмотрение на заседании Совета депутатов вопроса о назначении
публичных слушаний по проекту решения об исполнении местного бюджета за год, проведение публичных слушаний
Рассмотрение на заседании Совета депутатов вопросов:
- о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов об исполнении местного бюджета за год;
-об утверждении годового отчета об исполнении местного бюджета за год.
Внесение проект решения о местном бюджете на очередной год на
рассмотрение Совета депутатов.
Направление проекта решения о местном бюджете с документами
и материалами в Контрольно-счетную палату Москвы
Рассмотрение на заседании Совета депутатов вопросов:
- о проекте решения Совета депутатов о местном бюджете на очередной год;
- о назначении публичных слушаний по данному проекту.
Рассмотрение на заседании Совета депутатов вопросов:
- о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов о местном бюджете на очередной год;
- об утверждении местного бюджета на очередной год.

май-июнь

Совет депутатов,
администрация

до 01.07. 2018

Совет депутатов,
администрация

до 15.11.2018

Администрация

до 01.12.2018

Администрация

до 01.12.2018

Совет депутатов

до 31.12.2018

Совет депутатов

2. Экология и природопользование
2.1. Направления деятельности:
Приоритетные направления деятельности муниципального округа в области экологии и природопользования:
zz ·
распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
zz содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга;
zz внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений об
образовании и упразднении особо охраняемых природных территорий на территории муниципального округа;
zz публикация в газете/на сайте информации экологической направленности с целью повышения
экологической культуры и экологической просвещения населения;
zz участие в проведении городских экологических праздниках и мероприятиях;
2.2. План мероприятий:
№п/п

Мероприятия

Сроки исполнения Ответственные

1

Размещение экологической информации, полученной от По мере поступлегосударственных органов, на сайте муниципального окру- ния информации
Администрация
га в информационно-коммуникационной сети «Интернет»

2

Участие в мероприятиях экологической направленности март-апрель
в рамках месячника по благоустройству

Администрация, депутаты Совета депутатов

3

Участие в проведении уборки дворовых территорий, территорий учреждений силами общественности в рамках ме- март-апрель
сячника по благоустройству

Администрация, депутаты Совета депутатов

4

Содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов государственного экологи- в течение года
ческого мониторинга, осуществление добровольного экологического мониторинга на территории муниципального округа

Совет депутатов

5

Участие в заседаниях Комиссии по чрезвычайным ситуа- в течение года
циям управы района

Администрация, депутаты Совета депутатов
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6

Заслушивание информации о проблемах охраны окружающей среды района Очаково-Матвеевское и результатах го- октябрь-ноябрь
сударственного экологического мониторинга

7

Заслушивание информации об охране и рациональном использовании городских почв, водных ресурсов на террито- Январь, февраль
рии муниципального округа Очаково-Матвеевское

8

Заслушивание информации руководителя государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану,
содержание и использование особо охраняемой природ- Январь-март
ной территории, расположенной на территории муниципального округа

Департамент природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы, Совет депутатов
Департамент природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы, Совет депутатов
Департамент природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы, Совет депутатов

3. Профилактика терроризма и экстремизма
3.1. Направления деятельности:
Приоритетные направления деятельности муниципального округа по профилактике терроризма и
экстремизма на территории муниципального округа Очаково-Матвеевское:
zz усиление межведомственного взаимодействия и консолидация усилий в сфере профилактики
экстремизма и терроризма, включая использование потенциала институтов гражданского общества, в
том числе ветеранских и молодежных организаций, в целях воспитания граждан в духе патриотизма,
обеспечения единства российского народа, формирования в обществе неприятия идеологии экстремизма, использования насилия для достижения социальных и политических целей;
zz реализация эффективных мер информационного противодействия распространению идеологии экстремизма, включая мотивирование граждан к информированию о любых обстоятельствах, которые могут способствовать предупреждению экстремистской деятельности, ликвидации или минимизации ее последствий;
zz обеспечение совместно с органами исполнительной власти безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий;
zz своевременное реагирование на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций;
zz популяризация традиционных нравственных ориентиров, межнационального и межконфессионального согласия, а также приобщения молодежи к ценностям российской культуры;
zz формирования в обществе нетерпимого отношения к распространению экстремизма;
zz повышение бдительности российских граждан, формирование у них чувства заинтересованности
в противодействии экстремизму, а также чувства сопричастности деятельности государства в этой сфере.
zz воспитание патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы.
3.2. План мероприятий:
№п/п
1

2

3

4
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Наименования мероприятий
Размещение информации, направленной на профилактику экстремизма и терроризма, полученной от прокуратуры, органов внутренних дел и иных компетентных органов, в официальных печатных средствах массовой информации, на сайте
Участие в заседаниях Комиссии по чрезвычайным ситуациям управы района
Выпуск печатных изданий, направленных на воспитание
патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы, популяризация традиционных нравственных ориентиров, приобщения молодежи к ценностям российской культуры

Срок исполнения

Ответственные

По мере поступления Администрация
информации
в течение года

Администрация

в течение года

Администрация

Участие в заседаниях Антитеррористической комиссии в течение года
района Очаково-Матвеевское

Администрация
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Организация и проведение, фестивалей и мероприятий,
направленных на воспитание у молодежи толерантности,
в целях предупреждения экстремистской деятельности и в течение года
формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей

5

Администрация,
Совет депутатов

4. Участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты
жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
4.1. Направления деятельности:
Приоритетные направления деятельности муниципального округа в области пожарной безопасности:
zz информационно-пропагандистская работа в области пожарной безопасности, предупреждения
и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасность людей на водных объектах.
zz усиление межведомственного взаимодействия и консолидация усилий в сфере предупреждения
и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
4.2. План мероприятий:
№п/п
1

2
3

4

Сроки
Ответственные
исполнения
Размещение информации, направленной на пропаганду зна- По мере посту- Администрация
ний в области пожарной безопасности, предупреждения и за- пления инфорщиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и тех- мации
ногенного характера, безопасности людей на водных объектах, в официальных печатных средствах массовой информации, на сайте
Участие в заседаниях Комиссии по чрезвычайным ситуаци- в течение года
Администрация, депуям управы района
таты Совета депутатов
Подготовка и издание информационных материалов, направ- в течение года
Администрация, депуленной на пропаганду знаний в области пожарной безопаснотаты Совета депутатов
сти, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности
людей на водных объектах, печатной продукции о деятельности органов местного самоуправления для распространения
среди населения
Участие в мероприятиях, проводимых с детьми и подростка- в течение года
Администрация, депуми, направленных на пропаганду знаний в области пожарной
таты Совета депутатов
безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
Мероприятия

5. Сфера культуры и военно-патриотического воспитания.
5.1. Направления деятельности в сфере культуры:
В целях развития культуры населения муниципального округа, активизации гражданскопатриотического воспитания молодежи и жителей органы местного самоуправления муниципального округа устанавливают и организовывают местные праздничные и иные зрелищные мероприятия.
Основными задачами проведения местных публичных мероприятий является пропаганда знаний в области его истории и истории города Москвы; привлечение внимания к муниципальному округу; развитие местных традиций и обрядов; реализация государственной политики в области культуры и досуга,
поддержки молодежи и семьи на территории муниципального округа; организация культурного досуга
жителей муниципального округа и их военно-патриотическое воспитание.
На территории муниципального округа могут быть организованы местные публичные мероприятия
следующих видов:
- праздничные народные гулянья и театрализованные представления;
- праздничные концерты и вечера отдыха;
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- спортивные мероприятия, конкурсы и соревнования;
- праздничные мероприятия, викторины с вручением памятных (ценных) подарков, призов победителям конкурсов, соревнований, а также жителям или сотрудникам организаций, внесших достойный
вклад в развитие муниципального округа;
- фестивали и смотры народного творчества;
- религиозные праздники, включающие, в том числе приобретение подарков, куличей и т.п.;
- траурно-торжественные церемониалы на воинских и мемориальных захоронениях, в том числе возложение венков и цветов, приуроченные к дням воинской славы России;
- другие виды местных публичных мероприятий.
Уставом муниципального округа предусмотрена возможность внесение муниципальным округом предложений в Комиссию по монументальному искусству по возведению на территории муниципального образования произведений монументально-декоративного искусства.
5.2. Направления деятельности в сфере военно-патриотического воспитания:
Цель военно-патриотического воспитания – развитие у обучающихся гражданственности и патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы,
верности конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности и дисциплинированности.
Приоритетные направления деятельности муниципального округа в области военно-патриотического
воспитания:
- участие в работе призывной комиссии;
- объединение усилий органов местного самоуправления и общественных организаций для целенаправленной подготовки молодежи к прохождению военной службы;
- поддержка поискового движения в целях увековечения памяти погибших защитников Отечества и
сохранения воинской славы России;
- формирование межнациональной и межконфессиональной толерантности;
- укрепление дружбы между народами Российской Федерации;
- реализация гуманитарных проектов на территории муниципального округа;
-рост числа детей и молодежи, занимающихся в оборонно-спортивных клубах и объединениях патриотической направленности.
5.3. План мероприятий:
№п/п

Мероприятие

1

Согласование плана подготовки и проведения
призыва, разработанного и представленного
начальником отдела ОВК района.

2

3

Предоставление сведений о представителях
для включения в состав (основной и резервный) призывной комиссии в качестве председателя призывной комиссии.
Согласование представленного начальником
отдела комиссариата персонального состава
(основного и резервного) - призывной и медицинской комиссии.

4

Участи в заседаниях призывной комиссии

5

Заслушивание информации военного комиссара Раменского района ЗАО города Москвы о ходе/об итогах призыва
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Срок

Исполнитель

до 20.01.2018 (весенний
призыв)
до 20.07.2018
(осенний призыв)

Глава муниципального
округа

до 20.02.2018
(весенний призыв)
Глава муниципального
до 20.08.2018 (осенний
округа
призыв)
до 01.03.2018
(весенний призыв)
Глава муниципального
до 01.09.2018 (осенний
округа
призыв)
еженедельно (с 01.04.2018
Глава муниципального
– 15.07.2018, с 01.10.2018 – округа , заместитель главы
31.12.2018)
муниципального округа
ежеквартально

Совет депутатов, Военный комиссариат Раменского района ЗАО города
Москвы

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

6

7
8

9

Организация , проведение и участие в мероприятиях, приуроченных к Дням воинской славы и памятным датам Российской Федерации
Организация и проведение местных праздничных мероприятий
Организация и проведение военнопатриотических мероприятий
Выпуск печатных изданий, направленных на
воспитание патриотизма, культуры, популяризации традиционных нравственных ориентиров, приобщения молодежи к ценностям российской культуры

в течение года

Депутаты Совета депутатов, администрация, Военный комиссариат Раменского района ЗАО города Москвы, воинские
части, образовательные
учреждения района

в соответствии с утвержденным планом
в соответствии с утвержденным планом

Администрация

в течение года

Администрация

Администрация

6. Отдельные полномочия
В целях обеспечения учета мнения населения и органов местного самоуправления при принятии решений органами исполнительной власти города Москвы, повышения эффективности взаимодействия
органов местного самоуправления и органов исполнительной власти города Москвы, усиления роли органов местного самоуправления в социально-экономическом развитии территории муниципального округа органы местного самоуправлении осуществляют свою деятельность в рамках отдельных полномочий:
6.1. Направления деятельности:
6.1.1 Организация деятельности управы района и городских организаций
С целью улучшение качества жизни населения, обеспечение развития муниципального округа, координации деятельности органы местного самоуправления муниципального округа осуществляют ежегодное заслушивание:
1) отчета главы управы района о результатах деятельности управы района,
2) информации государственного бюджетного учреждения города Москвы Жилищник района,
3) информации руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг,
обслуживающих население муниципального округа, о работе учреждения,
4) информации руководителя территориального центра социального обслуживания муниципального округа, о работе учреждения,
5) информации руководителя государственного общеобразовательного учреждения города Москвы
об осуществлении образовательной деятельности,
6) информации руководителя государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа,
7) информации директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Подростковомолодежный центр «Диалог» о работе по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
6.1.2 Благоустройство территорий, капитальный ремонт и содержание жилищного фонда
В сфере благоустройства территорий, капитального ремонта и содержания жилищного фонда основными направлениями деятельности органов местного самоуправления являются:
1) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий и ежегодного адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы;
2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по
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благоустройству дворовых территорий и по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также
участие в контроле за ходом выполнения указанных работ;
3) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации государственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении
префектуры административного округа города Москвы.
4) согласование внесенного главой управы района адресного перечня объектов компенсационного
озеленения на территории жилой застройки;
5) согласование установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных
домов;
6) заслушивание руководителей управляющих организаций о работе по содержанию многоквартирных домов с учетом обращений жителей;
7) организация проведения проверки деятельности управляющих организаций, созыв в случае необходимости по результатам проверки общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме для решения вопроса о расторжении договора с управляющей организацией, выборе новой управляющей организации или изменении способа управления многоквартирным домом,
8) формирование и утверждение плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района.
6.1.3 Размещение объектов капитального и некапитального строительства
В целях обеспечения учета мнения населения при принятии решений органами исполнительной власти города Москвы органы местного самоуправления реализуют следующие полномочия:
1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о разработке
проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначения;
2) согласование подготовленного на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории проекта правового акта уполномоченного органа исполнительной власти города
Москвы о предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения,
3) согласование проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов капитального строительства (в том числе аптечных организаций, учреждений для работы с детьми, объектов спорта, стационарных торговых объектов, объектов бытового обслуживания, рынков) общей площадью до 1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет средств частных лиц, объектов религиозного назначения;
4) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов, включая схемы размещения сезонных кафе;
5) внесение в орган исполнительной власти, уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры или в соответствующую окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений к проектам градостроительных решений;
6) участие в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства.
6.1.4 Работа с населением по месту жительства
С целью создания условий для организации активного отдыха населения по месту жительства, а также учета мнения жителей района при формировании программ по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением основными направлениями деятельности органов местного самоуправления являются:
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций;
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на
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право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов)
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы;
3) согласование внесенного главой управы района ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
6.1.5 Жилищная политика
Органы местного самоуправления наделяются полномочием города Москвы по рассмотрению представленных в установленном порядке в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы
документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме.
6.1.6 Организация работы ярмарок выходного дня
Органы местного самоуправления наделяются полномочиями города Москвы по согласованию мест
размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы.
6.1.7 Организация и проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах
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 Совет депутатов осуществляет следующие полномочия:
1) согласование адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы (далее -краткосрочный план), в части распределения по
годам сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории внутригородского муниципального образования в городе Москве, в пределах
сроков реализации краткосрочного плана;
2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
6.2. План мероприятий:
№п/п

Мероприятие

Срок

Исполнитель

1

Мониторинг работы ярмарок выходного дня

ежемесячно (с апре- Уполномоченные депутаты
ля 2018 года)

2

Согласование сводного районного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно- ежеквартально
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства

3

Совет депутатов, управа
Заслушивание отчета главы управы района и инфорруководители госумации руководителей государственных учреждений I квартал-II квартал района,
дарственных учреждений

4

Участие в открытии работ на объектах и контроль
хода выполнения работ по благоустройству дворовых территорий, по устройству наружного освеще- январь-декабрь
ния и капитальному ремонту многоквартирных домов

Совет депутатов, управа
района

Уполномоченные депутаты, члены молодежной палаты
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5
6

Участие в месячнике по благоустройству террито- апрель
рии муниципального округа
Согласование проекта перечня ярмарок выходного
дня (в части территории муниципального округа) с сентябрь 2018
прилагаемыми планами функционального зонирования площадок ярмарок на следующий год

Депутаты, администрация
Совет депутатов

7

Согласование сформированных проектов адресных перечней по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеле- I квартал, III квар- Совет депутатов
нению на объектах озеленения 3-й категории, рас- тал
положенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов

8

Направление в управу района решения Совета депутатов о согласовании адресных перечней по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов,
компенсационному озеленению на объектах озеле- ноябрь-декабрь 2018 Совет депутатов
нения 3-й категории, расположенных в зоне жилой
застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов

9

10

11

Принятие решения об участии депутатов в работе
комиссий по открытию и закрытию работ по благоустройству, устройству наружного освещения, капитальному ремонту МКД, а также об участии в контроле за ходом этих работ.
Направление в управу района решения Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий по
открытию и закрытию работ по благоустройству,
устройству наружного освещения и капитальному
ремонту МКД, а также об участии в контроле за ходом этих работ.
Согласование направления средств стимулирования управы района Очаково-Матвеевское города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных
домов, содержанию территории района ОчаковоМатвеевское города Москвы

ноябрь-декабрь 2018 Совет депутатов

ноябрь-декабрь 2018 Совет депутатов

по мере поступле- Совет депутатов
ния

7. Взаимодействие с государственными учреждениями и общественными объединениями
7.1. Направления деятельности:
Органы местного самоуправления муниципального округа осуществляют:
zz взаимодействие с общественными объединениями;
zz деятельность в рамках координационного совета управы района и муниципального округа;
zz содействие в проведении выборов в органы государственной власти РФ, референдума РФ, референдума города Москвы в соответствии с Федеральными Законами и законами города Москвы;
zz содействие работе общественных организаций ветеранов ВОВ, общества многодетных, общества инвалидов и др.
7.2. План мероприятий:
№п/п Мероприятие
1
2
3
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Срок

Исполнитель

Участие в заседании Координационного совета упра- ежемесячно
вы района и муниципального образования ОчаковоМатвеевское
Участие в работе районных и окружных комиссий
В течение года

Глава муниципального округа, депутаты

Участие в заседаниях окружного Координационно- В течение года
го Совета

Глава муниципального округа

Глава муниципального округа, депутаты
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4

5

Организация участия общественных организаций ветеранов ВОВ, общества многодетных, общества инвалидов и др. общественных организаций района в
местных публичных праздничных и иных мероприятиях
Размещение информации о деятельности общественных организаций ветеранов ВОВ, общества многодетных, общества инвалидов и др. общественных организаций района в официальных печатных средствах
массовой информации, на сайте

В течение года

Администрация

По мере посту- Администрация
пления информации

8. Информирование населения
8.1. Направления деятельности:
С целью усовершенствования сложившейся системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления определить следующие приоритеты:
zz расширение информационного поля за счет размещения информации о работе органов местного
самоуправления на официальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
zz проведение информационной работы с населением по месту жительства путем ведения разъяснительной работы в учреждениях района;
zz информирование жителей муниципального округа Очаково-Матвеевское о деятельности органов местного самоуправления через средства массовой информации (бюллетень «Московский муниципальный вестник», сайт муниципального округа Очаково-Матвеевское,);
zz проведение публичных слушаний по вопросам деятельности органов местного самоуправления;
zz разработка и приобретение сувенирной продукции и наградной атрибутики с символикой муниципального округа;
zz информирование население об исполнении бюджета муниципального округа;
zz обеспечение работы сайта муниципального округа;
zz совершенствование системы «обратной связи» с населением;
zz организация встреч депутатов Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское
с жителями, а так же их информационное сопровождение;
zz взаимодействие с органами исполнительной власти, общественными организациями, образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения, социального обслуживания, управляющими компаниями, строительными компаниями и другими учреждениями по вопросам информирования
населения об их деятельности.
8.2. План мероприятий:
№п/п

Мероприятие

Срок

Исполнитель

1

Проведение публичных слушаний по проекту решения об
утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального округа Очаково-Матвеевское
Проведение публичных слушаний по проекту решения об
исполнении местного бюджета за год
Проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов о местном бюджете на очередной год
Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления через средства массовой информации
Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

декабрь

Совет депутатов,
администрация

май-июнь

ежемесячно

Совет депутатов,
администрация
Совет депутатов,
администрация
Администрация

в течении года

Администрация

2
3
4
5

6

ноябрь-декабрь

Прием жителей муниципального округа, рассмотрение об- в течение года
ращений граждан и организаций.

Депутаты Совета депутатов, администрация
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7

Подготовка и издание информационных материалов, печатной и сувенирной продукции о деятельности органов в течение года
местного самоуправления для распространения среди населения

Администрация

9. Оказание муниципальных услуг
Муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления, осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий, установленных в соответствии с Федеральным законом от
6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское. Администрация муниципального округа оказывает следующие муниципальные услуги:
1) выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет;
2) регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами (индивидуальными предпринимателями) с работниками;
3) регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений.
Основным показателем качества предоставления муниципальных услуг является соблюдение установленных действующим законодательством требований:
	
к информированию заявителей при предоставлении услуги;
	
к документам и информации, необходимым для предоставления услуги;
	
к приему и регистрации запроса;
	
к учету запросов заявителей на предоставление услуг;
	
к обработке документов и информации, необходимых для предоставления услуги;
	
по принятию решения о предоставлении услуги;
	
к выдаче заявителю документов и (или) информации, подтверждающих предоставление услуги
или приостановление предоставления услуги.
10. Ожидаемые результаты реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального округа на 2018 год
zz Ведение бюджетной политики, обеспечивающей реализацию долгосрочных стратегических
планов развития муниципального округа Очаково-Матвеевское;
zz Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и органов исполнительной власти города Москвы;
zz Усиление роли органов местного самоуправления в развитии муниципального округа;
zz Расширение информационной среды и применение технологий для обеспечения прозрачности финансовой системы муниципального округа;
zz Увеличение значимости мнения жителей при принятии органами власти решений по вопросам местного значения;
zz Развитие творческого потенциала жителей района, их участие в организации проведении местных праздников, военно-патриотическом воспитании.
zz
Повышение эффективности работы по призыву граждан на военную службу в Вооруженные
Силы Российской Федерации;
zz минимизация проявлений экстремизма и терроризма на территории муниципального округа
Очаково-Матвеевское;
zz повышение уровня толерантного сознания, межэтнического и межкультурного сотрудничества;
zz повышения степени информированности населения о мерах по противодействию терроризму
и экстремизму; в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи, обозначенные Стратегией , в ходе работы по ее выполнению могут быть расширены, мероприятия по реализации, уточнены и конкретизированы.
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РЕШЕНИЕ
20 декабря 2017 года № 68-СД
О бюджете муниципального округа ОчаковоМатвеевское на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 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»,
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»,
от 29 ноября 2017 года № 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Очаково-Матвеевское, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 8 ноября 2017 года № 46-СД, принимая во внимание результаты экспертизы Контрольно-счетной палаты Москвы проекта данного решения и результатов публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» от 14
декабря 2017 года
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками
и показателями:
1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 16262,1 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 16262,1 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2019 год и 2020 год:
1.2.1) общий объем доходов на 2019 год в сумме 16262,1 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 16262,1
тыс. рублей;
1.2.2) общий объем расходов на 2019 год в сумме 16262,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 406,6 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 16262,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 813,2 тыс. рублей;
1.2.3) дефицит / профицит на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.3. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета
согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов согласно приложениям 3 и 4 к настоящему решению.
1.6. Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов согласно приложениям 5 и 6 к настоящему решению.
1.7. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств, на 2018-2020 годы в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.8. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.9. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2018 году в сумме
0,0 тыс. рублей, 2019 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
Согласно п.п.7,8 ст.8 Закона города Москвы от 29 ноября 2017 № 47 распределение межбюджетного
трансферта между бюджетами внутригородских муниципальных образований осуществляется в поряд387
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ке, установленном Правительством Москвы. Межбюджетный трансферт предоставляется на основании
соглашения между органом исполнительной власти города Москвы и органом местного самоуправления
муниципального округа Очаково-Матвеевское.
1.10. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2018 году в
сумме 216,0 тыс. рублей, 2019 году в сумме 216,0 тыс. рублей, 2020 году в сумме 216,0 тыс. рублей.
1.11. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.12. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
1.13. Резервный фонд администрации муниципального округа на 2018 год в сумме 50,0 тыс. рублей,
на 2019 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
1.14. Норматив отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа ОчаковоМатвеевское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 10 к настоящему
решению.
1.15. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 2018 год в сумме 0,0 тыс.
рублей, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.16. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального
округа на 1 января
2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 рублей и верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 рублей, верхний предел муниципального
внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей
2. Установить, что в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 29 декабря 2005 года
№ 2687-РП «О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы» полномочиями по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, в также
обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципального округа Очаково-Матвеевское Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
3. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОчаковоМатвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 20 декабря 2017 года № 68-СД
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета муглавного
доходов бюджета муниципального ниципального округа Очаково-Матвеевское и виды (подвиды)
администратора
округа Очаково-Матвеевское
доходов
доходов
Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления муниципального округа Очаково-Матвеевское
900
Администрация муниципального округа Очаково-Матвеевское
900

1

13

02993 03

0000

130

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

900

1

16

23031 03

0000

140

900

1

16

32000 03

0000

140

900

1

16

33030 03

0000

140

900

1

16

90030 03

0000

140

900

1

17

01030 03

0000

180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

2

02

49999 03

0000

151

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

900

2

07

03020 03

0000

180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

180

Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм налогов, сборов, и иных платежей,
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы

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

900

900

2

2

08

18

03000 03

60010 03

0000

0000

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы государственной власти Российской Федерации
Управление Федеральной налоговой службы
182
по г. Москве
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
182
1 01
02010 01
0000 110
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, нотари182
1 01
02020 01
0000 110
усов, 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 физиче182
1 01
02030 01
0000 110
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
900

2

19

60010 03

0000

151

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 20 декабря 2017 года № 68-СД
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Очаково-Матвеевское
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Код бюджетной классификации
главного админи- источников финансирования дефицита
стратора источ- бюджета муниципального округа Очаковоников
Матвеевское
900
900

01

05

0201

03

0000

510

900

01

05

0201

03

0000

610

390

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское и
виды (подвиды) источников
Администрация муниципального округа
Очаково-Матвеевское
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 20 декабря 2017 года № 68-СД
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год

Наименование
Администрация
муниципального
Матвеевское (код ведомства 900)

округа

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс. рублей)

Рз

ПР

01

00

11067,4

01

03

182,0

01

03

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200

100

182,0

01

03

31 А 01 00200

120

182,0

01

04

01

04

31 Б 01 00100

01

04

31 Б 01 00100

100

1489,7

01

04

31 Б 01 00100

120

1489,7

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

100

7768,0

01

04

31 Б 01 00500

120

7768,0

Очаково-

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа ОчаковоМатвеевское
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
Глава администрации муниципального округа ОчаковоМатвеевское
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 муниципального
округа Очаково-Матвеевское 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

01

04

31 Б 01 00500

200

941,3

01

04

31 Б 01 00500

240

941,3

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

35 Г 01 01100

01

04

35 Г 01 01100

100

507,1

01

04

35 Г 01 01100

120

507,1

01

11

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

182,0

10706,1

8709,3

507,1

50,0
391
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Резервный фонд администрации муниципального округа
Очаково-Матвеевское
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
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 муниципального округа ОчаковоМатвеевское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа ОчаковоМатвеевское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

392

01

11

32 А 01 00000

50,0

01
01

11
13

32 А 01 00000

01

13

31 Б 01 00400

01
01
08
08

13
13
00
04

31 Б 01 00400
31 Б 01 00400

08

04

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

200

2990,0

08

04

35 Е 01 00500

240

2990,0

10
10
10
10
10
10
10
10

00
01
01
01
01
06
06
06

35 П 01 01500
35 П 01 01500
35 П 01 01500

500
540

35 Г 01 01100
35 Г 01 01100

300

460,8
216,0
216,0
216,0
216,0
244,8
104,0
104,0

10

06

35 Г 01 01100

320

104,0

10

06

35 П 01 01800

10

06

35 П 01 01800

300

140,8

10

06

35 П 01 01800

320

140,8

12
12

00
02

12

02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

200

1503,9

12

02

35 Е 01 00300

240

1503,9

12
12
12

02
02
04

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850

40,0
40,0
200,0

12

04

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

200

200,0

12

04

35 Е 01 00300

240

200,0

870

50,0
129,3
129,3

800
850

129,3
129,3
2990,0
2990,0
2990,0

140,8

1743,9
1543,9
1543,9

200,0

16262,1
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 20 декабря 2017 года № 68-СД
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на
плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование
Администрация муниципального округа Очаково-Матвеевское
(код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа ОчаковоМатвевское
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
Глава администрации муниципального округа ОчаковоМатвеевское
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 муниципального округа Очаково-Матвеевское 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
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
Резервный фонд
Резервный фонд администрации муниципального округа ОчаковоМатвеевское
Резервные средства

Рз ПР

ЦСР

ВР

Сумма (тыс. рублей)
2019 год 2020 год

01

00

10660,8

10254,2

01

03

182,0

182,0

01

03

31 А 01 00200

182,0

182,0

01

03

31 А 01 00200

100

182,0

182,0

01

03

31 А 01 00200

120

182,0

182,0

01

04

10299,5

9892,9

01

04

31 Б 01 00100

1489,7

1489,7

01

04

31 Б 01 00100

100

1489,7

1489,7

01

04

31 Б 01 00100

120

1489,7

1489,7

01

04

31 Б 01 00500

8302,7

7896,1

01

04

31 Б 01 00500

100

7768,0

7768,0

01

04

31 Б 01 00500

120

7768,0

7768,0

01

04

31 Б 01 00500

200

534,7

128,1

01

04

31 Б 01 00500

240

534,7

128,1

01

04

35 Г 01 01100

507,1

507,1

01

04

35 Г 01 01100

100

507,1

507,1

01

04

35 Г 01 01100

120

507,1

507,1

01

11

50,0

50,0

01

11

32 А 01 00000

50,0

50,0

01

11

32 А 01 00000

50,0

50,0

870

393
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Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
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
муниципального
округа
_______________
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Условно-утверждаемые расходы
ИТОГО РАСХОДЫ

394

01

13

129,3

129,3

01

13

31 Б 01 00400

129,3

129,3

01
01
08
08
08

13
13
00
04
04

31 Б 01 00400
31 Б 01 00400

800
850

129,3
129,3
2990,0
2990,0
2990,0

129,3
129,3
2990,0
2990,0
2990,0

08

04

35 Е 01 00500

200

2990,0

2990,0

08

04

35 Е 01 00500

240

2990,0

2990,0

10
10
10
10
10
10
10
10

00
01
01
35 П 01 01500
01 35 П 01 01500
01 35 П 01 01500
06
06
35 Г 01 01100
06
35 Г 01 01100

500
540

300

460,8
216,0
216,0
216,0
216,0
244,8
104,0
104,0

460,8
216,0
216,0
216,0
216,0
244,8
104,0
104,0

10

06

35 Г 01 01100

320

104,0

104,0

10

06

35 П 01 01800

140,8

140,8

10

06

35 П 01 01800

300

140,8

140,8

10

06

35 П 01 01800

320

140,8

140,8

12
12

00
02

1743,9
1543,9

1743,9
1543,9

12

02

35 Е 01 00300

1543,9

1543,9

12

02

35 Е 01 00300

200

1503,9

1503,9

12

02

35 Е 01 00300

240

1503,9

1503,9

12
12
12
12

02
02
04
04

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850

40,0
40,0
200,0
200,0

40,0
40,0
200,0
200,0

12

04

35 Е 01 00300

200

200,0

200,0

12

04

35 Е 01 00300

240

200,0

200,0

406,6
16262,1

813,2
16262,1

35 Е 01 00500
35 Е 01 00500

35 Е 01 00300
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 20 декабря 2017 года № 68-СД
Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям,
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета
муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год
ЦСР

ВР

Сумма (тыс.
рублей)

Наименование

Рз

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа ОчаковоМатвеевское
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
Глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское
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 муниципального округа
Очаково-Матвеевское 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
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
Резервный фонд
Резервный фонд администрации муниципального округа ОчаковоМатвеевское
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

01

00

11067,4

01

03

182,0

01

03

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200

100

182,0

01

03

31 А 01 00200

120

182,0

01

04

01

04

31 Б 01 00100

01

04

31 Б 01 00100

100

1489,7

01

04

31 Б 01 00100

120

1489,7

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

100

7768,0

01

04

31 Б 01 00500

120

7768,0

01

04

31 Б 01 00500

200

941,3

01

04

31 Б 01 00500

240

941,3

01

04

35 Г 01 01100

01

04

35 Г 01 01100

100

507,1

01

04

35 Г 01 01100

120

507,1

01

11

01

11

32 А 01 00000

01
01

11
13

32 А 01 00000

182,0

10706,1
1489,7

8709,3

507,1

50,0
50,0
870

50,0
129,3
395
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Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
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 муниципального округа ОчаковоМатвеевское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа ОчаковоМатвеевское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

396

01

13

31 Б 01 00400

129,3

01
01
08
08
08

13
13
00
04
04

31 Б 01 00400
31 Б 01 00400

08

04

08

04

10
10
10
10
10
10
10
10

00
01
01
01
01
06
06
06

10

06

10

06

35 П 01 01800

10

06

35 П 01 01800

300

140,8

10

06

35 П 01 01800

320

140,8

12
12

00
02

12

02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

200

1503,9

12

02

35 Е 01 00300

240

1503,9

12
12
12

02
02
04

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850

40,0
40,0
200,0

12

04

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

200

200,0

12

04

35 Е 01 00300

240

200,0

800
850

129,3
129,3
2990,0
2990,0
2990,0

35 Е 01 00500

200

2990,0

35 Е 01 00500

240

2990,0

35 П 01 01500
35 П 01 01500
35 П 01 01500

500
540

35 Г 01 01100
35 Г 01 01100

300

460,8
216,0
216,0
216,0
216,0
244,8
104,0
104,0

35 Г 01 01100

320

104,0

35 Е 01 00500

140,8

1743,9
1543,9
1543,9

200,0

16262,1
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 20 декабря 2017 года № 68-СД
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального
округа Очаково-Матвеевское на плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование

Рз

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа ОчаковоМатвеевское
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
Глава администрации муниципального округа ОчаковоМатвеевское
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 муниципального
округа Очаково-Матвеевское 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
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
Резервный фонд
Резервный фонд администрации муниципального округа
Очаково-Матвеевское
Резервные средства

01

ЦСР

ВР

Сумма (тыс.рублей)
2019 год

2020 год

00

10660,8

10254,2

01

03

182,0

182,0

01

03

31 А 01 00200

182,0

182,0

01

03

31 А 01 00200

100

182,0

182,0

01

03

31 А 01 00200

120

182,0

182,0

01

04

10299,5

9892,9

01

04

31 Б 01 00100

1489,7

1489,7

01

04

31 Б 01 00100

100

1489,7

1489,7

01

04

31 Б 01 00100

120

1489,7

1489,7

01

04

31 Б 01 00500

8302,7

7896,1

01

04

31 Б 01 00500

100

7768,0

7768,0

01

04

31 Б 01 00500

120

7768,0

7768,0

01

04

31 Б 01 00500

200

534,7

128,1

01

04

31 Б 01 00500

240

534,7

128,1

01

04

35 Г 01 01100

507,1

507,1

01

04

35 Г 01 01100

100

507,1

507,1

01

04

35 Г 01 01100

120

507,1

507,1

01

11

50,0

50,0

01

11

32 А 01 00000

50,0

50,0

01

11

32 А 01 00000

50,0

50,0

870

397
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Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
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 муниципального округа ОчаковоМатвеевское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа ОчаковоМатвеевское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Условно-утверждаемые расходы
ИТОГО РАСХОДЫ

398

01

13

129,3

129,3

01

13

31 Б 01 00400

129,3

129,3

01
01
08
08

13
13
00
04

31 Б 01 00400
31 Б 01 00400

129,3
129,3
2990,0
2990,0

129,3
129,3
2990,0
2990,0

08

04

35 Е 01 00500

2990,0

2990,0

08

04

35 Е 01 00500

200

2990,0

2990,0

08

04

35 Е 01 00500

240

2990,0

2990,0

10
10
10
10
10
10
10
10

00
01
01
01
01
06
06
06

35 П 01 01500
35 П 01 01500
35 П 01 01500

500
540

35 Г 01 01100
35 Г 01 01100

300

460,8
216,0
216,0
216,0
216,0
244,8
104,0
104,0

460,8
216,0
216,0
216,0
216,0
244,8
104,0
104,0

10

06

35 Г 01 01100

320

104,0

104,0

10

06

35 П 01 01800

140,8

140,8

10

06

35 П 01 01800

300

140,8

140,8

10

06

35 П 01 01800

320

140,8

140,8

12
12

00
02

1743,9
1543,9

1743,9
1543,9

12

02

35 Е 01 00300

1543,9

1543,9

12

02

35 Е 01 00300

200

1503,9

1503,9

12

02

35 Е 01 00300

240

1503,9

1503,9

12
12
12

02
02
04

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850

40,0
40,0
200,0

40,0
40,0
200,0

12

04

35 Е 01 00300

200,0

200,0

12

04

35 Е 01 00300

200

200,0

200,0

12

04

35 Е 01 00300

240

200,0

200,0

406,6
16262,1

813,2
16262,1

800
850
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Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 20 декабря 2017 года № 68-СД
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Очаково-Матвеевское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Сумма (тыс. рублей)

Код бюджетной классификации
главного адми- источников финансирования де- Наименование показателей
нистратора ис- фицита бюджета муниципального
точников
округа Очаково-Матвеевское
Администрация муниципально900
го округа Очаково-Матвеевское
Источники внутреннего фи01
00
0000 00
0000 000
нансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на
01
05
0000 00
0000 000
счетах по учету средств бюджетов
Увеличение прочих остатков де01
05
0201 00
0000 510
нежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну900
01
05
0201 03
0000 510
тригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков
01
05
0201 00
0000 610
денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
900
01
05
0201 03
0000 610
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
ИТОГО:

2018
год

2019
год

2020
год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 20 декабря 2017 года № 68-СД
Программа муниципальных гарантий муниципального округа Очаково-Матвеевское в валюте
Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2018-2020 годах

№ п/п
1
-

Наименование принципала
2
-

Сумма гарантирования
Цель гаНаличие права ре- Иные условия предостав(тыс. руб.)
рантигрессного треболения муниципальных гарования 2018 год 2019 год 2020 год
вания
рантий
3
4
5
6
7
8
-
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1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям в 2018-2020 годах
Объем бюджетных ассигнований,
Иные услоСумма гапредусмотренных на исполнение муНаличие
вия предоНаименова№
Цель гаран- рантирова- ниципальных гарантий по возможным права реставления
ние
принп/п
тирования
ния
гарантийным
случаям
(тыс.
руб.)
грессного
муниципальципала
(тыс. руб.)
требования ных гаран2018 год
2019 год
2019 год
тий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ИТОГО
-

Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 20 декабря 2017 года № 68-СД
Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
1. Привлечение заимствований в 2018-2020 годах
№ п/п Виды заимствований

-

ИТОГО

Объем привлечения средств
(тыс. рублей)
2018 год

2019 год

2020 год

-

-

-

2. Погашение заимствований в 2018-2020 годах
№ п/п Виды заимствований
-

ИТОГО

Объем погашения средств
(тыс. руб.)
2018 год
2019 год
-

2020 год
-

Приложение 10
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 20 декабря 2017 года № 68-СД
Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа ОчаковоМатвеевское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

№

Нормативы отчислений (проценты)
Наименование вида налоговых доПлановый период
ходов
2018 год
2019 год

2020 год

1

Налог на доходы физических лиц 0,2485

0,2175

400

0,2325
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РЕШЕНИЕ
20 декабря 2017 года № 69-СД
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа ОчаковоМатвеевское по итогам работы
за IV квартал 2017 года
В соответствии с частью 16 и частью 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» (далее - Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39)
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1.За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом
города Москвы от 11 июля 2012 года №39, поощрить по итогам работы за IV квартал 2017 года следующих депутатов Совета депутатов:
1)

Чернов Кирилл Вячеславович

в размере 60 000 руб.;

2)

Рассаднева Марина Павловна

в размере 60 000 руб.;

3)

Михайлова Светлана Александровна

в размере 60 000 руб.;

4)

Кузнецова Екатерина Александровна

в размере 60 000 руб.;

5)

Новиков Сергей Афонасьевич

в размере 60 000 руб.;

6)

Новикова Тамара Васильевна

в размере 60 000 руб.;

7)

Чернов Кирилл Валерьевич

в размере 60 000 руб.;

8)

Гунченко Марина Михайловна

в размере 60 000 руб.;

9)

Черкезова Варвара Максимовна

в размере 60 000 руб.;

2. Направить настоящее решение в администрацию муниципального округа Очаково-Матвеевское
для осуществления выплат в соответствии с пунктом 1 настоящего решения и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОчаковоМатвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское

К.В.Чернов
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муниципальный округ
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
в городе москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского
«О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского
на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.»
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 8
ноября 2017 года № 4/3 13 декабря 2017 года состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.».
Слушания проводились по адресу: ул. Удальцова, д.31а, аппарат Совета депутатов муниципального
округа Проспект Вернадского.
В публичных слушаниях приняли участие 6 жителей муниципального округа Проспект Вернадского,
представители аппарата и управы района Проспект Вернадского.
С основным докладом: «О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.» выступил глава муниципального округа Проспект Вернадского Сухоруков А.И.
Участниками слушаний не было внесено предложений по проекту бюджета муниципального округа
Проспект Вернадского на 2018 год.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского «О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 2018 год и плановый период
2019-2020 г.г.» было принято следующее решение:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского «О
бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.»
в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов
муниципального округа Проспект Вернадского в городе Москве.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации
муниципального округа Проспект Вернадского.
Председатель 	
Секретарь
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
06.12.2017 №5/1
Об утверждении Регламента реализации отдельных
полномочий города Москвы в сфере организации и
проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в рамках реализации
региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории
города Москвы
В целях реализации Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», на основании части 2 статьи 8
Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлений Правительства Москвы от 25 февраля
2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» и от 1 июня 2017 года № 328-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по согласованию адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 1 марта 2016 года № 66/7 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории города Москвы».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Глава муниципального округа
Проспект Вернадского

А.И. Сухоруков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 6 декабря 2017 года №5/1
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Проспект Вернадского (далее – Совет депутатов, муниципальный округ) отдельных полномочий города
Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы (далее – переданные полномочия):
1) согласование адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, в части распределения по годам сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа Проспект Вернадского, в пределах сроков реализации краткосрочного плана (далее – адресный перечень, краткосрочный план);
2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее – комиссии), проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (далее – Фонд), в том числе согласование актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, проведение которого обеспечивает Фонд (далее – акт приемки).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа и комиссия Совета депутатов по организации работы Совета депутатов,
разработке и принятию муниципальных и иных правовых актов, внесению предложений в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы (далее – профильная комиссия) в соответствии
с Регламентом Совета депутата.
Порядок согласования адресного перечня
3. Началом реализации переданного полномочия, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего Регламента, является внесение префектурой Западного административного округа города Москвы (далее
– префектура) в Совет депутатов проекта адресного перечня.
4. Регистрация проекта адресного перечня осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов (далее
– депутаты) и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия рассматривает проект адресного перечня на своем заседании и готовит информацию поданному проекту, а также проект решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается всем депутатам не менее чем за 2 календарных
дня до дня заседания.
6. Проект адресного перечня и информация профильной комиссии рассматриваются на заседании
Совета депутатов, но не позднее 21 календарного дня со дня регистрации проекта адресного перечня,
за исключением случая, предусмотренного пунктом 9 настоящего Регламента.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов (пункт 6) направляется главой муниципального округа в письменной форме в префектуру и размещается на официальном
сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – офи404
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циальный сайт) не позднее чем за 3 календарных дня до дня его проведения.
8. По результатам рассмотрения проекта адресного перечня и информации профильной комиссии
Совет депутатов открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов принимает одно из следующих решений:
1) согласовать проект адресного перечня в полном объеме;
2) согласовать проект адресного перечня с учетом предложений Совета депутатов по изменению периодов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в пределах сроков реализации краткосрочного плана без изменения предельного размера общей площади указанных
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального округа.
9. В случае если в течение 21 календарного дня со дня регистрации проекта адресного перечня вопрос
о согласовании проекта адресного перечня рассмотрен на заседании Совета депутатов, но ни одно из решений, предусмотренных пунктом 8 настоящего Регламента, не принято, то срок рассмотрения вопроса
о согласовании проекта адресного перечня продлевается до 31 календарного дня со дня его регистрации.
В данном случае глава муниципального округа не позднее 3 календарных дней со дня проведения заседания Совета депутатов направляет в префектуру протокол указанного заседания.
10. В решении Совета депутатов (пункт 8) указываются реквизиты обращения префектуры (полное
наименование префектуры, дата и номер обращения), даты поступления и его регистрации в Совете депутатов. К решению Совета депутатов прилагается проект адресного перечня.
11. Решение Совета депутатов (пункт 10) направляется в префектуру и размещается на официальном
сайте не позднее 3 календарных дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Порядок участия депутатов в работе комиссий
12. Основанием для реализации переданного полномочия, указанного в подпункте 2 пункта 1 настоящего Регламента, является получение Советом депутатов уведомления Фонда о необходимости направления уполномоченных депутатов для участия в работе комиссий (далее – уведомление).
13. Регистрация уведомления осуществляется в день его получения и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам и в профильную комиссию.
14. В срок не позднее 5 календарных дней депутаты направляют в профильную комиссию предложения по их участию в работе комиссий, действующих на территории их многомандатных избирательных округов.
15. Профильная комиссия на основании предложений депутатов (пункт 14) подготавливает проект
решения Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий. Данный проект подлежит рассмотрению на заседании профильной комиссии с участием депутатов. О дате, времени и месте проведения
заседания профильной комиссии сообщается всем депутатам не менее чем за 2 календарных дня до дня
заседания.
16. Совет депутатов не позднее чем через 21 календарный день со дня получения уведомления рассматривает проект решения (пункт 15) и открытым голосованием принимает большинством голосов от
установленной численности депутатов решение об участии депутатов в работе комиссий.
17. Решением Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий предусматривается направление двух уполномоченных депутатов (один депутат – основной, второй – резервный) в комиссии, действующие на территории их многомандатных избирательных округов, по каждому указанному в уведомлении многоквартирному дому.
В случае если в многомандатном избирательном округе, на территории которого создана комиссия,
имеются вакантные мандаты, Совет депутатов принимает решение о направлении иных депутатов в комиссии, действующие на территории этого избирательного округа.
В этом решении также указываются реквизиты уведомления Фонда (полное наименование Фонда, дата и номер уведомления), даты поступления и его регистрации в Совете депутатов.
18. В случае принятия Советом депутатов решения о досрочном прекращении полномочий депутата, Совет депутатов одновременно принимает решение о закреплении нового уполномоченного депутата – основного и (или) резервного.
19. Заверенные копии решений Совета депутатов, указанных в пунктах 16 и 18 настоящего Регла405
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мента, направляются в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд в течение 3 рабочих
дней со дня их принятия.
20. Решения Совета депутатов, указанные в пунктах 16 и 18 настоящего Регламента, размещаются на
официальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня их принятия, а также подлежат официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
21. Уполномоченные депутаты (пункт 17) принимают участие в работе комиссий в соответствии с положением о таких комиссиях, утвержденным Департаментом капитального ремонта города Москвы, в
том числе подписывают акт приемки.
22. В случае отказа уполномоченного депутата от подписания акта приемки, данным депутатом не
позднее 3 рабочих дней со дня отказа от его подписания, оформляется письменное особое мнение, с
указанием замечаний к оказанным услугам и (или) выполненным работам по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Письменное особое мнение передается депутатом сотруднику Фонда, являющемуся членом соответствующей комиссии.
23. Подписание акта приемки уполномоченным депутатом является согласованием акта приемки в
соответствии с частью 2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации.
24. Резервный уполномоченный депутат направляется главой муниципального округа для участия в
работе комиссии (пункт 21) в случае поступления в Совет депутатов информации от Фонда о неучастии
основного уполномоченного депутата в работе комиссии (в том числе в случае отказа основного уполномоченного депутата от подписания акта приемки без указания письменного особого мнения), а также письменного уведомления основного уполномоченного депутата об отсутствии возможности принять участие в работе комиссии.

РЕШЕНИЕ
06.12.2017 №5/2
О согласовании проекта адресного перечня
многоквартирных домов, подлежащих включению в
краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах
региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории
города Москвы, расположенных на территории
муниципального округа Проспект Вернадского
В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 1 июня 2017 года № 328-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по согласованию адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города
Москвы» и на основании обращения префектуры Западного административного округа города Москвы
от 20 ноября 2017 года №ПЗ-01-3638/17, поступившего в Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 20 ноября 2017 года (зарегистрировано 20 ноября 2017 года),
Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:
1. Согласовать:
проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план
реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта общего имуще406
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ства в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на территории муниципального округа Проспект Вернадского, и в которых требуется проведение работ по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и
требуется проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного
союза от 18 октября 2011 года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (приложение ).
2. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа города Москвы
в течение трех календарных дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Проспект Вернадского www.mo-pv.ru.
Глава муниципального округа
Проспект Вернадского

А.И. Сухоруков
Приложение
к решению Совета депут
атов муниципального округа
Проспект Вернадского
от 6 декабря 2017 года №5/2

Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный
план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на
территории муниципального округа Проспект Вернадского, и в которых требуется проведение
работ по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный
срок службы лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответствия лифтов требованиям
технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»
(ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011
года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»
Административный округ города Москвы

Западный

Внутригородское муниципальное образование муниципальный округ Проспект Вернадского
в городе Москве
п/п

Адрес многоквартирного дома

Общая площадь, кв.м.

Срок выполнения работ, гг.

1

Ул. Удальцова, д.85, к.1

18986

2020
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РЕШЕНИЕ
06.12.2017 №5/3
Об утверждении плана мероприятий
по участию в профилактике
предотвращения терроризма
и экстремизма на 2018 год
в муниципальном округе
Проспект Вернадского
В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
Федеральным законом от 25 июля 2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,
Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом муниципального округа Проспект Вернадского,
Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:
1. Утвердить план мероприятий по участию в профилактике предотвращения терроризма и экстремизма на 2018 год в муниципальном округе Проспект Вернадского (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Проспект Вернадского Сухорукова А.И.
Глава муниципального округа
Проспект Вернадского

А.И. Сухоруков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 6 декабря 2017 года № 5/3

План мероприятий по участию в профилактике предотвращения терроризма и экстремизма на
2018 год в муниципальном округе Проспект Вернадского
№
п.п.

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные исполнители

1. Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере профилактики терроризма и экстремизма в муниципальном округе

1.1

Участие в реализации мер по стимулированию участия
населения в деятельности общественных организаций
правоохранительной направленности (ОПОП)

1.2

Участие в привлечении территориального общественного самоуправления, старших по домам,
ОПОП к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений, по профилактике терроризма
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа
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Глава муниципального
округа Сухоруков А.И.
В течение года

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

Глава муниципального
округа Сухоруков А.И.
В течение года

Депутаты Совета депутатов муниципального округа
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2. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма
Глава муниципального
округа Сухоруков А.И.
Участие в совещаниях, круглых столах, семинарах и
других мероприятиях, организованных органами исполнительной власти, а также правоохранительными
органами по профилактике терроризма и экстремизма.

В течение года

2.2

Участие в заседаниях антитеррористической комиссии Западного административного округа города Москвы и района Проспект Вернадского.

В течение года

2.3

Организация и проведение местных праздничных мероприятий и иных публичных мероприятий для жителей муниципального округа, направленных на предотвращение пропаганды экстремистской идеологии и
насилия, воспитания у граждан толерантного отношения к представителям иных культур и религий (в рамках проведения мероприятий: День России, День народного единства).

2.1

Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Аппарат Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
Глава муниципального
округа Сухоруков А.И.

Глава муниципального
округа Сухоруков А.И.
В течение года

Аппарат Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского

Глава муниципального
округа Сухоруков А.И.
2.4.

Участие в пресечении деятельности и запрещении
символики экстремистских групп и организаций на
территории муниципального округа

В течение года

Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Аппарат Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского

2.5.

Участие в обеспечении защищенности объектов и
мест проведения местных праздничных мероприятий
и иных публичных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления муниципального округа, от террористических посягательств

Глава муниципального
округа Сухоруков А.И.
В течение года

Аппарат Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
Глава муниципального
округа Сухоруков А.И.

2.6.

Анализ обращений граждан, поступивших в органы
местного самоуправление, по вопросам обеспечения
безопасности, а также терроризма и экстремизма в
муниципальном округе

В течение года

Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Аппарат Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
Глава муниципального
округа Сухоруков А.И.

2.7.

Взаимодействие с прокуратурой и иными правоохранительными органами по вопросам профилактики и
противодействия терроризма и экстремизма на территории муниципального округа

В течение года

Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Аппарат Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
409
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3. Пропагандистские мероприятия по профилактике и противодействию терроризма и экстремизма посредством использования муниципальных средств массовой информации
Глава муниципального
округа Сухоруков А.И.

3.1

3.2.

Информирование населения через муниципальные
СМИ о мерах, принимаемых по профилактике противодействия терроризму и экстремизму.

Участие в информировании граждан о наличии телефонных линий для сообщения фактов экстремистской и террористической деятельности

В течение года

Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Аппарат Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского

В течение года

Аппарат Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского

РЕШЕНИЕ
06.12.2017 №5/4
Об отказе в согласовании проекта изменения
Схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
муниципального округа Проспект
Вернадского
В соответствии с частью 1 пункта 5 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение префектуры Западного административного округа от 14
ноября 2017 года № ПЗ-01-3475/17,
Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:
1.
Отказать в согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Проспект Вернадского в части включения в Схему нестационарных торговых объектов адрес: проспект Вернадского, д.51, стр.1 со специализацией «Елочный
базар», так как в непосредственной близости будет располагаться аналогичный нестационарный торговый объект со специализацией «Елочный базар».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района
Проспект Вернадского.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Проспект Вернадского Сухорукова А.И.
Глава муниципального округа
Проспект Вернадского
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РЕШЕНИЕ
06.12.2017 №5/5
О согласовании проекта изменения Схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
округа Проспект Вернадского
В соответствии с частью 1 пункта 5 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 24 ноября 2017 года №02-25-2065/17,
Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:
1.
Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Проспект Вернадского в части включения в Схему размещения нестационарных торговых объектов «Печать» согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района
Проспект Вернадского.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Проспект Вернадского Сухорукова А.И.
Глава муниципального округа
Проспект Вернадского

А.И. Сухоруков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Проспект
Вернадского от 6 декабря 2017 г. №5/5

Адресный перечень нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа
Проспект Вернадского для включения в Схему нестационарных торговых объектов
№
п/п

Вид объ- Адрес размещения
екта

Площадь места Специа- Период размеще- Корректировка Схемы
р а з м е щ е н и я , лизация ния
кв.м.
Ленинский проспект,
9 кв.м
печать
с 1 января по 31
Включение в Схему
вл.108
декабря
Ул. Коштоянца, вл.29
9 кв.м.
печать
с 1 января по 31
Включение в Схему
декабря
Ул. Коштоянца, вл.10
9 кв.м.
печать
с 1 января по 31
Включение в Схему
декабря
Ул. Удальцова, вл.75а
9 кв.м.
печать
с 1 января по 31
Включение в Схему
декабря
Ул. Лобачевского, вл.82
9 кв.м.
печать
с 1 января по 31
Включение в Схему
декабря
Проспект
9 кв.м.
печать
с 1 января по 31
Включение в Схему
Вернадского,вл.22
декабря

1.

киоск

2.

киоск

3.

киоск

4.

киоск

5.

киоск

6.

киоск
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РЕШЕНИЕ
06.12.2017 №5/6
Об утверждении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района
В соответствии с пунктом 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», обращением управы района от 4 декабря 2017 года №И-1073/7
Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:
1. Утвердить дополнительные мероприятия по социально- экономическому развитию района Проспект Вернадского города Москвы.
2. Главе управы района Проспект Вернадского организовать проведение дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Проспект Вернадского города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Проспект Вернадского.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Проспект Вернадского Сухорукова А.И.
Глава муниципального округа
Проспект Вернадского

А.И. Сухоруков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Проспект
Вернадского от 06.12.2017 г. №5/6

№
п/п

Перечень направлений

Сумма, тыс. руб.

1.

Ремонт жилых помещений инвалидов ВОВ, ветеранов ВОВ, супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида ВОВ, ветерана ВОВ, не вступившей (не
вступившего) в повторный брак, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также других граждан, признанных нуждающимися районной или окружной комиссией по оказанию адресной социальной помощи
нуждающимся жителям города Москвы, оказание социально-бытовых услуг
льготным категориям граждан, проживающих на территории муниципального округа Проспект Вернадского, а также оказание адресной материальной помощи (195-ФЗ от 10.12.1995 г. «Об основах социального обслуживания населения Российской Федерации») ст.8

936,0

2.

Капитальный ремонт многоквартирных домов, капитальный ремонт нежилых помещений, в том числе переданных органам местного самоуправления
для реализации отдельных полномочий города Москвы, спортивных площадок и иных объектов благоустройства, предназначенных для организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, за исключением капитального ремонта нежилых помещений, в которых размещаются аппараты префектур административных округов города Москвы, управ районов города Москвы

3200,0

ИТОГО:

4136,0
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РЕШЕНИЕ
13.12.2017 №6/1
О бюджете муниципального округа
Проспект Вернадского на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 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»,
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», от 29 ноября 2017 года № 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов», Уставом муниципального округа Проспект Вернадского, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Проспект Вернадского в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 22 октября 2013 года № 26/2,
Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского принял решение:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Проспект Вернадского на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:
1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 16 288,0 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 16 288,0 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит в сумме 0,00 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2019 год и 2020 год:
1.2.1) общий объем доходов на 2019 год в сумме 16 288,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 16 288,0
тыс. рублей;
1.2.2) общий объем расходов на 2019 год в сумме 16 288,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 407,2 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 16 288,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 814,4 тыс. рублей;
1.2.3) дефицит / профицит на 2019 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0,00 тыс. рублей.
1.3. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета
согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов согласно приложениям 3 и 4 к настоящему решению.
1.6. Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов согласно приложениям 5 и 6 к настоящему решению.
1.7. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств, на 2018 год в сумме 0,00 тыс. рублей.
1.8. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.9. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2018 году в сумме
0,00 тыс. рублей, 2019 году в сумме 0,00 тыс. рублей, 2020 году в сумме 0,00 тыс. рублей.
1.10. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2018 году в
сумме 276,0 тыс. рублей, 2019 году в сумме 276,0 тыс. рублей, 2020 году в сумме 276,0 тыс. рублей.
1.11. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.12. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
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1.13. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2018 год в сумме 50,0 тыс.
рублей, на 2019 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
1.14. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 2018 год в сумме 0,00 тыс.
рублей, на 2019 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,00 тыс. рублей.
1.15. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2019
года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,00 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2020 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,00 рублей и верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2021 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,00 рублей.
2. Установить, что полномочиям по осуществлению отдельных функций по проведению операций
по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета
передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского Департаменту
финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
3. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1.1 статьи 36 Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве» дополнительными основаниями для внесения в 2017 году
изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Проспект Вернадского, связанными с особенностями исполнения бюджета муниципального округа Проспект Вернадского, являются:
- увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов за счет средств, образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в
текущем финансовом году на указанные цели, при условии, что увеличение объема бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
Глава муниципального округа
Проспект Вернадского
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 13 декабря 2017 года № 6/1
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Проспект Вернадского
Код бюджетной классификации
главного
администратора доходов

доходов бюджета муниципального округа Проспект Вернадского

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Проспект Вернадского
и виды (подвиды) доходов

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления муниципального округа _____________
Аппарат Совета депутатов муниципального округа
Проспект Вернадского

900
900

1

13

02993

03

0000

130

900

1

16

23031

03

0000

140

900

1

16

32000

03

0000

140

900

1

16

33030

03

0000

140

900

1

16

90030

03

0001

140

900

1

17

01030

03

0000

180

900

2

02

49999

03

0000

151

900

2

07

03020

03

0000

180

900

2

08

03000

03

0000

180

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в
бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы
415

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возвра900
2 18
60010 03
0000 151 та остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
трансфертов, имеющих целевое назначе900
2 19
60010 03
0000 151 межбюджетных
ние, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы государственной власти Российской Федерации
Управление Федеральной налоговой службы
182
по г. Москве
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением до182
1 01
02010 01
0000 110 ходов, 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 предпринотариусов, занимающихся частной практи182
1 01
02020 01
0000 110 нимателей,
кой, 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
182
1 01
02030 01
0000 110 физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 13 декабря 2017 года № 6/1
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Проспект Вернадского
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора исглавного админи- источников финансирования дефицита бюд- точников финансирования дефицита бюджета
стратора источ- жета муниципального округа Проспект Вер- муниципального округа Проспект Вернадского
и виды (подвиды) источников
ников
надского
Аппарат Совета депутатов муниципального
900
округа Проспект Вернадского
Увеличение прочих остатков денежных средств
900
01
05
0201
03
0000
510 бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных
бюджетов внутригородских муници900
01
05
0201
03
0000
610 средств
пальных образований городов федерального
значения
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 13 декабря 2017 года № 6/1
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Проспект Вернадского на 2018 год
Наименование

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.рублей)

Рз

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

13 554,8

Функционирование главы муниципального округа Проспект Вернадского

01

02

2 016,1

Глава муниципального округа Проспект Вернадского

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

100

1 431,7

01

02

31 А 01 00100

120

1 431,7

01

02

31 А 01 00100

200

450,0

01

02

31 А 01 00100

240

450,0

01

02

35 Г 01 01100

01

02

35 Г 01 01100

100

134,4

01

02

35 Г 01 01100

120

134,4

01

03

01

03

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200

100

61,2

01

03

31 А 01 00200

120

61,2

01

03

31 А 01 00200

200

120,8

01

03

31 А 01 00200

240

120,8

01

04

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского (код ведомства 900)

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
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 Совета депутатов муниципального
округа Проспект Вернадского
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Проспект
Вернадского
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
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 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

1 881,7

134,4

182,0
182,0

11 220,6

10 837,0

100

8 562,1

417
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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
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
Резервный фонд

01

04

31 Б 01 00500

120

8 562,1

01

04

31 Б 01 00500

200

2 274,9

01

04

31 Б 01 00500

240

2 274,9

01

04

35 Г 01 01100

01

04

35 Г 01 01100

100

383,6

01

04

35 Г 01 01100

120

383,6

01

11

Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального
округа Проспект Вернадского
Резервные средства

01

11

32 А 01 00000

01

11

32 А 01 00000

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

01

13

01

13

31 Б 01 00400

01

13

31 Б 01 00400

800

86,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

31 Б 01 00400

850

86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

1 372,4

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

08

04

1 372,4

08

04

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

200

1 372,4

08

04

35 Е 01 00500

240

1 372,4

383,6

50,0
50,0
870

50,0
86,1
86,1

1 372,4

10

00

520,8

Пенсионное обеспечение

10

01

276,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

Межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 01500

500

276,0

Иные межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 01500

540

276,0

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
Прочие расходы в сфере здравоохранения

10

06

10

06

35 П 01 01800

10

06

35 П 01 01800

300

140,8

10

06

35 П 01 01800

320

140,8

10

06

35 Г 01 01100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

10

06

35 Г 01 01100

300

104,0

10

06

35 Г 01 01100

320

104,0

12

00

840,0

Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Проспект
Вернадского
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

12

02

640,0

12

02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

200

600,0

12

02

35 Е 01 00300

240

600,0

12

02

35 Е 01 00300

800

40,0

418

35 П 01 01500

276,0

244,8
140,8

104,0

600,0

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

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

12
12

02
04

35 Е 01 00300

850

40,0
200,0

12

04

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

200

200,0

12

04

35 Е 01 00300

240

200,0

200,0

16 288,0

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 13 декабря 2017 года №6/1
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Проспект Вернадского на
плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование
Аппарат Совета депутатов округа Проспект Вернадского (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование главы муниципального округа
Проспект Вернадского
Глава муниципального округа Проспект Вернадского
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
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 Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Проспект Вернадского
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

ЦСР

ВР

Сумма (тыс.рублей)
2019 год
2020 год

Рз

ПР

01

00

13 147,6

12 740,4

01

02

2 016,1

2 016,1

01

02

31 А 01 00100

1 881,7

1 881,7

01

02

31 А 01 00100

100

1 431,7

1 431,7

01

02

31 А 01 00100

120

1 431,7

1 431,7

01

02

31 А 01 00100

200

450,0

450,0

01

02

31 А 01 00100

240

450,0

450,0

01

02

35 Г 01 01100

134,4

134,4

01

02

35 Г 01 01100

100

134,4

134,4

01

02

35 Г 01 01100

120

134,4

134,4

01

03

182,0

182,0

01

03

31 А 01 00200

182,0

182,0

01

03

31 А 01 00200

100

61,2

61,2

01

03

31 А 01 00200

120

61,2

61,2

01

03

31 А 01 00200

200

120,8

120,8
419
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01
государственных (муниципальных) нужд

03

Функционирование аппарата Совета депутатов муни- 01
ципального округа Проспект Вернадского

04

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов
муниципального округа Проспект Вернадского 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
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
Резервный фонд
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Прочие расходы в сфере здравоохранения
420

31 А 01 00200

240

120,8

120,8

10 813,4

10 406,2

10 429,8

10 022,6

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

100

8 562,1

8 562,1

01

04

31 Б 01 00500

120

8 562,1

8 562,1

01

04

31 Б 01 00500

200

1 867,7

1 460,5

01

04

31 Б 01 00500

240

1 867,7

1 460,5

01

04

35 Г 01 01100

383,6

383,6

01

04

35 Г 01 01100

100

383,6

383,6

01

04

35 Г 01 01100

120

383,6

383,6

01

11

32 А 01 00000

50,0

50,0

01

11

32 А 01 00000

50,0

50,0

01
01

11
13

32 А 01 00000
31 Б 01 00400

50,0
86,1

50,0
86,1

01

13

31 Б 01 00400

86,1

86,1

01
01
08

13
13
00

31 Б 01 00400
31 Б 01 00400

86,1
86,1
1 372,4

86,1
86,1
1 372,4

08

04

35 Е 01 00500

1 372,4

1 372,4

08

04

35 Е 01 00500

1 372,4

1 372,4

08

04

35 Е 01 00500

200

1 372,4

1 372,4

08

04

35 Е 01 00500

240

1 372,4

1 372,4

10
10

00
01

520,8
276,0

520,8
276,0

10

01

35 П 01 01500

276,0

276,0

10
10
10

01
01
06

35 П 01 01500
35 П 01 01500

276,0
276,0
244,8

276,0
276,0
244,8

10

06

140,8

140,8

10

06

300

140,8

140,8

10

06

320

140,8

140,8

10

06

104,0

104,0

870

800
850

500
540

35 П 01 01800
35 П 01 01800
35 П 01 01800
35 Г 01 01100

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа
Проспект Вернадского
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа
Проспект Вернадского
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Условно-утверждаемые расходы
ИТОГО РАСХОДЫ

10

06

35 Г 01 01100

300

104,0

104,0

10

06

35 Г 01 01100

320

104,0

104,0

12
12

00
02

840,0
640,0

840,0
640,0

12

02

35 Е 01 00300

600,0

600,0

12

02

35 Е 01 00300

200

600,0

600,0

12

02

35 Е 01 00300

240

600,0

600,0

12
12

02
02

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850

40,0
40,0

40,0
40,0

12

04

35 Е 01 00300

200,0

200,0

12

04

35 Е 01 00300

200,0

200,0

12

04

35 Е 01 00300

200

200,0

200,0

12

04

35 Е 01 00300

240

200,0

200,0

407,2
16 288,0

814,4
16 288,0

35 Е 01 00300

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 13 декабря 2017 года №6/1
Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального
округа Проспект Вернадского на 2018 год
Наименование

Рз

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование главы муниципального округа Проспект Вернадского
Глава муниципального округа Проспект Вернадского
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
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

00

Сумма (тыс.
рублей)
13 554,8

01

02

2 016,1

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

100

1 431,7

01

02

31 А 01 00100

120

1 431,7

01

02

31 А 01 00100

200

450,0

01

02

31 А 01 00100

240

450,0

01

02

35 Г 01 01100

01

02

35 Г 01 01100

100

134,4

01

02

35 Г 01 01100

120

134,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

ЦСР

ВР

1 881,7

134,4

421
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Функционирование Совета депутатов муниципального
округа Проспект Вернадского
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Проспект
Вернадского
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
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 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
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
Резервный фонд
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального
округа Проспект Вернадского
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
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01

03

182,0

01

03

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200

100

61,2

01

03

31 А 01 00200

120

61,2

01

03

31 А 01 00200

200

120,8

01

03

31 А 01 00200

240

120,8

01

04

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

100

8 562,1

01

04

31 Б 01 00500

120

8 562,1

01

04

31 Б 01 00500

200

2 274,9

01

04

31 Б 01 00500

240

2 274,9

01

04

35 Г 01 01100

01

04

35 Г 01 01100

100

383,6

01

04

35 Г 01 01100

120

383,6

01

11

01

11

32 А 01 00000

01
01

11
13

32 А 01 00000

01

13

31 Б 01 00400

01
01
08
08

13
13
00
04

31 Б 01 00400
31 Б 01 00400

08

04

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

200

1 372,4

08

04

35 Е 01 00500

240

1 372,4

10
10
10
10
10

00
01
01
01
01

500
540

520,8
276,0
276,0
276,0
276,0

182,0

11 220,6
10 837,0

383,6

50,0

35 П 01 01500
35 П 01 01500
35 П 01 01500

50,0
870

50,0
86,1
86,1

800
850

86,1
86,1
1 372,4
1 372,4
1 372,4
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Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Проспект
Вернадского
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Проспект
Вернадского
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

10

06

244,8

10

06

35 П 01 01800

10

06

35 П 01 01800

300

244,8

10

06

35 П 01 01800

320

244,8

10
10

06
06

35 Г 01 01100
35 Г 01 01100

300

104,0
104,0

10

06

35 Г 01 01100

320

104,0

12
12

00
02

12

02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

200

600,0

12

02

35 Е 01 00300

240

600,0

12
12
12

02
02
04

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850

40,0
40,0
200,0

12

04

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

200

200,0

12

04

35 Е 01 00300

240

200,0

244,8

840,0
640,0
600,0

200,0

16 288,0

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 13 декабря 2017 года №6/1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального
округа Проспект Вернадского на плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование главы муниципального
округа Проспект Вернадского
Глава муниципального округа Проспект Вернадского
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

01

00

01

02

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

01

02

01

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

01

ВР

Сумма (тыс.рублей)
2019 год
2020 год
13 147,6
12 740,4
2 016,1

2 016,1

1 881,7

1 881,7

100

1 431,7

1 431,7

31 А 01 00100

120

1 431,7

1 431,7

02

31 А 01 00100

200

450,0

450,0

02

31 А 01 00100

240

450,0

450,0
423
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Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского
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
Функционирование аппарата Совета депутатов
муниципального округа Проспект Вернадского
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 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
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
Резервный фонд
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
424
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01

03

31 А 01 00200
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04
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10 022,6
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31 Б 01 00500
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8 562,1

01

04
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31 Б 01 00500
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Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Проспект Вернадского
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Проспект Вернадского
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Условно-утверждаемые расходы
ИТОГО РАСХОДЫ
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12

02

35 Е 01 00300

240

600,0
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40,0
40,0
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35 Е 01 00300
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200,0
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Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 13 декабря 2017 года №6/1
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Проспект Вернадского на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов
Код бюджетной классификации

Наименование показателей

01

00

0000

00

0000

000

01

05

0000

00

0000

000

01

05

0201

00

0000

510

01

05

0201

03

0000

510

01

05

0201

00

0000

610

01

05

0201

03

0000

610

ИТОГО:

426

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Сумма (тыс. рублей)
2018 год 2019 год 2020 год
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 13 декабря 2017 года №6/1
Программа муниципальных гарантий муниципального округа Проспект Вернадского в валюте
Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2018-2020 годах

№
п/п

Наименование
принципала

1
-

2
-

Сумма гарантирования
(тыс. руб.)

Цель гарантирования
3
-

2018 год
4
-

2019 год
5
-

Наличие права регрессного
требования

2020 год
6
-

7
-

Иные условия
предоставления
муниципальных
гарантий
8
-

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям в 2018-2020 годах
Объем бюджетных ассигнований,
Сумма гапредусмотренных на исполнение муНаименоваЦель
га№
ниципальных гарантий по возможным
прин- рантиро- рантировап/п ние
ния
гарантийным случаям (тыс. руб.)
ципала
вания
(тыс. руб.)
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
ИТОГО
-

услоНаличие пра- Иные
вия
предова регрессно- ставления муго требованиципальных
ния
гарантий
8
-

9
-

Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 13 декабря 2017 года № 6/1
Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального округа Проспект Вернадского на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
1. Привлечение заимствований в 2018-2020_ годах
№ п/п Виды заимствований

-

ИТОГО

Объем привлечения средств
(тыс. рублей)
2018 год

2019 год

2020 год

-

-

-

2. Погашение заимствований в 2018-2020 годах

№ п/п Виды заимствований
-

ИТОГО

Объем погашения средств
(тыс. руб.)
2018 год
2019 год
-

2020 год
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РЕШЕНИЕ
13.12.2017 №6/2
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на первый
квартал 2018 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и обращением управы района Проспект Вернадского от 27 ноября 2017 года №1.02-3614/7-0-1
Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на первый квартал 2018 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и в управу района Проспект Вернадского города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Проспект Вернадского.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Проспект Вернадского Сухорукова А.И.
Глава муниципального округа
Проспект Вернадского

А.И. Сухоруков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 13 декабря 2017 года №6/2

План по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства на 1квартал 2018г
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Охват участни- В рамках какой каленков меропридарной даты
ятия

Место проведения

Организатор
мероприятия

Досуговая и социально-воспитательная работа
(государственное бюджетное учреждение «Центр досуга семьи и молодежи «Астра»)
1

2
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Досуговое мероприятие «Святочные посиделки»
В о е н н о патриотическое мероприятие «Снятие блокады Ленинграда. Завершение Сталинградской
битвы»

16.01.2018,
17.00

30

Рождество

Удальцова,23

ГБУ «ЦДСМ
«Астра»

26.01.2018,
17.00

30

Снятие блокады Ленинграда. Завершение Сталинградской битвы.

Удальцова,23

ГБУ «ЦДСМ
«Астра»
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3

4
5

6

7

В о е н н о патриотическое мероприятие «День памяти
воинов – интернационалистов»
Народные гуляния «Ай,
да Масленица!»
Конкурсноразвлекательная программа «Ко Дню защитника Отечества»
Международный
женский день «8
марта», конкурсноразвлекательная программа «А ну-ка дамы2018»
Праздничный концерт
хора Ветеранов «Улыбка»«Мы дарим женщинам
цветы»

13.02.2018,
15.00

30

День памяти воинов –
интернационалистов»

Удальцова,23

ГБУ «ЦДСМ
«Астра»

16.02.2018

40

Масленица

Удальцова,23

ГБУ «ЦДСМ
«Астра»

21.02.2018,
17.30

60

День защитника Отечества

Лобачевского,
66 а

ГБУ «ЦДСМ
«Астра»

06.03.2018,
17.30

60

Международный женский день 8 марта

Лобачевского,
66 а

ГБУ «ЦДСМ
«Астра»

07.03.2018,
12.00

50

Международный женский день 8 марта

Ул. Удальцова,
д.16- ТЦСО

ГБУ «ЦДСМ
«Астра»

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
(государственное бюджетное учреждение «Центр досуга семьи и молодежи «Астра»)
1
2
3

4

5
6
7

8

9

Спортивное меропри09.01.2018,
ятие «Эх, удаль разуда11.00
лая»
Соревнования жим шта- 18.01.2018,
ги лёжа
18.00
Турнир по настольному 01.02.2018,
теннису среди жителей
17.00
района
Спортивно –развлекательная программа
20.02.2018,
«Здоровье и спорт», по18.00
священная «Дню защитника Отечества»
Спортивны праздник
06.03.2018,
«Веселые старты»
17.00
Районный фестиваль
13.03.2018,
по шашкам
15.00
Соревнования по дарт22.03.2018,
су
17.00
Участие в финальных
окружных соревновани- По расписаях по шашкам в рамках нию «ЦФК и
Спартакиады «Спорт
С ЗАО»
для всех»
Спортивное меропри28.03.2018,
ятие «Путешествие в
17.00
страну аэробики»

ГБУ «ЦДСМ
«Астра»

Спортивный двор

Ленинский проспект, д.130,
корп.2
Ленинский
пр-т 130/кор.2

15

Спортивный двор

Ленинский
пр-т 130/кор.2

ГБУ «ЦДСМ
«Астра»

20

Спортивный двор

Ленинский
пр-т 130/кор.2

ГБУ «ЦДСМ
«Астра»

18

Спортивный двор

Ленинский
пр-т 130/кор.2

10

Спортивный двор

Удальцова,23

15

Спортивный двор

Ленинский
пр-т 130/кор.2

ГБУ «ЦДСМ
«Астра»
ГБУ «ЦДСМ
«Астра»
ГБУ «ЦДСМ
«Астра»

10

Спортивный двор

ФОК «Семья»,
ул. Покрышкина, д.3

ГБУ «ЦДСМ
«Астра»

15

Спортивный двор

Ленинский
пр-т 130/кор.2

ГБУ «ЦДСМ
«Астра»

30

Рождество

15

ГБУ «ЦДСМ
«Астра»
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РЕШЕНИЕ
13.12.2017 № 6/4
О согласовании проекта плана
благоустройства
парка «Кравченские пруды»
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года №507ПП ««О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов»
и на основании обращения управы района Проспект Вернадского от 4 декабря 2017 года №И-1075/7,
Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:
1. Согласовать проект плана благоустройства парка «Кравченские пруды» (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Проспект Вернадского и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Проспект Вернадского www.mo-pv.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Проспект Вернадского Сухорукова А.И.
Глава муниципального округа
Проспект Вернадского
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А.И. Сухоруков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 13 декабря 2017 года № 6/4

Приложение
к
решению
Совета
муниципального
округа
Вернадского
от 13 декабря 2017 года №6/4
депутатов
Проспект
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РЕШЕНИЕ
13.12.2017 №6/5
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Проспект
Вернадского города Москвы на проведение
мероприятий по обустройству, текущему
и капитальному ремонту дворовых
территорий, по благоустройству парков,
скверов, бульваров, находящихся в ведении
префектуры Западного административного
округа города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Проспект Вернадского города Москвы от 4 декабря 2017 года №И-1076/7
Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Проспект Вернадского города
Москвы на проведение мероприятий по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий района Проспект Вернадского города Москвы согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Проспект Вернадского в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Проспект Вернадского города Москвы, в префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Проспект Вернадского Сухорукова А.И.
Глава муниципального округа
Проспект Вернадского

А.И. Сухоруков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 13 декабря 2017 года № 6/5

Мероприятия
по благоустройству. ремонту территорий района
п/п

Адрес объекта

Виды работ

Объем

Ед. измерения
(шт., тыс. кв.
м, п.м)

Затраты (тыс.
руб.)

1
1.1.

(ремонт) асфальтового покрытия, ремонт
ул. Лобачевско- Замена
газонов, замена МАФ, устройство парковочных кар- 2849,00 кв. м
го д. 10
манов

811,76

1.2.

Замена (ремонт) асфальтового покрытия, ремонт гаул. Удальцова, зонов,
замена МАФ, устройство парковочных карма- 5752,54 кв.м.
д.32, корп.1
нов, замена покрытия из брусчатки

1152,28
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1.3.

(ремонт) асфальтового покрытия, замена
Ленинский пр-т, Замена
бортового камня, ремонт газонов, устройство цвет- 4563,00 кв.м.
д.130,корп.1
ников

1863,03

1.4.

ул. Лобачевско- Замена (ремонт) асфальтового покрытия
го, д.86

6199,66 кв.м.

448,79

1.5

Замена бортового камня, ремонт площадки тихого
ул. Удальцова, отдыха, реконструкция контейнерных площадок, 5080,00 кв.м.
д.3, корп.14
устройство цветников, устройство пешеходной дорожки и зоны отдыха

741,41

1.6

ул. Удальцова, Замена бортового камня, устройство новой пешеход- 7852,91 кв.м.
д.5, корп.1
ной дорожки

189,85

1.7

ул. Удальцова, Замена бортового камня, ремонт газонов, устрой- 3736,81 кв.м.
д.5, корп.2
ство новой пешеходной дорожки

616,51

1.8

ул. Кравченко, Ремонт 2-х лестниц по разработанному ПСД
д.11

1600,00

1.9

Замена (ремонт) асфальтового покрытия, ремонт гаул. Лобачевско- зонов,
реконструкция контейнерных площадок, уста- 7358,97 кв.м.
го, д. 12
новка столбиков 30 шт.

825,87

1.10

ул. Удальцова, 39 Устройство новой пешеходной дорожки

4410,00 кв.м.

82,84

1.11

у
л
. Устройство новой пешеходной дорожки
Удальцова,д.37

5515,00 кв.м.

85,15

1.12

у
л
. Устройство новой пешеходной дорожки
Удальцова,д.45

7331,45 кв.м.

59,67

1.13

(ремонт) асфальтового покрытия ,устройу
л
. Замена
новой пешеходной дорожки, реконструкция 6249,70 кв.м.
Коштоянца,д.35 ство
контейнерных площадок

1046,06

1.4

Ремонт газонов, ремонт ограждений, устройство поПр-т Вернадско- крытия на детской площадке, замена МАФ, ремонт 6161,00 кв.м.
го, д.22
спортивной площадки, устройство новой пешеходной дорожки

1948,92

7384,15 кв.м.

Итого по району: 63287,74 кв.м. 11472,14тыс. руб

Мероприятия
в рамках «Безопасность движения»

п/п

Адрес объекта

Виды работ

Объем

Ед. измерения (шт.,
тыс. кв. м,
п.м)

Затраты (тыс.
руб.)

1

1.1.

Исполкомовский проезд и
проезды к зданию МР проспект Вернадского (объект
ОДХ)

Расширение проезжей части, установка бортового камня, установка
ограждений, устройство тротуаров, 16230,90
устройство парковочных карманов,
установка ИДН, установка знаков

кв. м

3084,56
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1.2.

1.3.

434

Местный проезд Ленинского проспекта от улицы Удаль- Установка ИДН, установка знаков
цова до улицы Лобачевского
(объект ОДХ)
Дорога 1,2,3 в квартале 3233 Юго-Запада с выходом на Установка ИДН, установка знаков
улицу Удальцова и улицу Лобачевского
Всего по району: 56730,90 кв.м 3684,56 тыс. руб

6781.10

кв.м.

240,00

33718,90

кв.м.

360,00

избирательная

комиссия

РАЗДЕЛ I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

/Q. 6?LD/% .

1
Численность избирателей на территории города Москвы, чел.
Количество избирательных комиссий, ед.
Численность членов избирательных комиссий с правом
в том числе: работающих на постоянной (штатной) основе
освобожденных от основной работы в период выборов
других членов комиссии с правом решающего голоса
Численность работников аппарата избирательной комиссии,
работе в комиссии, чел.

Наименование показателя

.

Дата голосования на выборах 10 сентября 2017 года Дата

представления отчета

района

20

2
010
020
030
031
032
033
040
050

Код
строки

1
14
*
14
*

3
36 886
20
214
*
214
*

Всего

383

0503604

КОДЫ

*

19
228
*
228

в том числе
территориальные
участковые
избирательизбирательные
ные
4
5

Форма 0503604 с.2

по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Приложение № 8

Проспект

(полное наименование территориальной избирательной комиссии (ИКМО)

Территориальная

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0. 00)

Вернадского

по состоянию на "
Наименование избирательной

ОТЧЕТ

Приложение №
8
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435

436
76 650,00
73 108,00

091
092
100

Транспортные расходы, всего

151

для транспортных и погрузочно-разгрузочных работ
152
для выполнения работ по содержанию помещений избиратель- 153
ных комиссий, участков для голосования

для сборки, разборки технологического оборудования

приобретение малоценных и быстроизнашивающихся матери- 144
альных ценностей, расходных материалов
другие расходы на оборудование и содержание помещений и 145
избирательных участков
Выплаты гражданам, привлекавшимся к работе в комиссиях по 150
гражданско-правовым договорам, всего
в том числе:

149 758,00

090

12 440,00
1 040,00

6 224,00

27 000,00

73 108,00

76 650,00

149 758,00

*

*

*

73 815,30

49 210,20

123 025,50

4

всего

154 424,00

5 184,00

179 352,00

*

080

*

063

Расходы на изготовление печатной продукции, всего
в том числе:
расходы на изготовление избирательных бюллетеней
расходы на изготовление другой печатной продукции

816 611,55

062

Начисления на оплату труда

544 407,70

061

*

1 361 019,25

060

070

3

Сумма расходов, всего

2

Код
строки

Оплата питания в день голосования на выборах

1
Компенсация, дополнительная оплата труда (вознаграждение),
всего,
в том числе:
компенсация членам комиссии с правом решающего голоса,
освобожденным от основной работы на период выборов (референдума)
дополнительная оплата труда (вознаграждение) членов комиссии с правом решающего голоса, всего
дополнительная оплата труда (вознаграждение) работников аппарата комиссии, работающих на штатной основе

Наименование показателя

1 040,00

12 440,00

27 000,00

73 108,00

76 650,00

149 758,00

*

*

*

73 815,30

49 210,20

123 025,50

5

*

*

*

6

5 184,00

141 984,00

5 184,00

152 352,00

*

*

742 796,25

495 197,50

1 237 993,75

7

расходы участковых избирасходы территорасходы за
рательных кориальной избира- участковые измиссий
тельной комиссии бирательные
(ИКМО)
комиссии

территориальных избирательных комиссий
(ИКМО)
из них

РАЗДЕЛ И. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

2 421 200,00

190

на подготовку
и проведение
выборов
дляобразования
выполнения
других работ,
связанных
с подготовкой и про- 154
ведением выборов
200
655 140,55
Остатоксвязанные
средств на дату
подписания отчета избирателей
Расходы,
с информированием
160
(подтверждается
банком)
стр.
190
стр.
180
Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением вы- 170
боров
Израсходовано средств бюджета муниципального образования 180
на подготовку и проведение выборов, всего
Выделено средств бюджета муниципального образования на 190
подготовку и проведение выборов
Остаток средств на дату подписания отчета (подтверждается 200
банком) стр. 190 - стр. 180

Выделено средств бюджета муниципального

1 766 059,45

Израсходовано средств бюджета муниципального 180
образования на подготовку и проведение выборов, всего

7 799,80
375 713,70

7 799,80
1 766 059,45

655 140,55

2 421 200,00

13 520,00

13 520,00

375 713,70

375 713,70

7 799,80

13 520,00

375 713,70

1 390 345,75

1 390 345,75

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СОЛНЦЕВО
в городе москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево «О бюджете
муниципального округа Солнцево на 2018 год»
г. Москва 14 декабря 2017 года
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево от
14 ноября 2017 года № 3\16 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево
«О бюджета муниципального округа Солнцево на 2018 год».
Решение опубликовано в бюллетене Московский муниципальный вестник №32 том 5 23 ноября 2017
года.
Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов муниципального округа Солнцево.
Краткое содержание проекта правового акта:
прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Солнцево на 2018 год в сумме
16 923,5 тыс. руб.;
общий объем расходов бюджета муниципального округа Солнцево на 2018 год в сумме 16923,5 тыс. руб.
Проект бюджета муниципального округа Солнцево на 2018 год принят сбалансированным, однако
в случае увеличения расходных обязательств в качестве источника финансирования дефицита местного бюджета может быть использован сформированный в конце отчетного периода остаток средств на
едином счете бюджета.
Публичные слушания проводились 14 декабря 2017 года с 17-00 до 17-30. по адресу: город Москва,
ул. Богданова, д. 50, каб. № 310.
Количество участников 9 человек.
Количество поступивших предложений: во время проведения публичных слушаний замечаний и
предложений не поступило.
Итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятого решения):
1. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево «О бюджете муниципального округа Солнцево на 2018 год».
3. Направить протокол, результаты публичных слушаний не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево «О проекте бюджета муниципального округа Солнцево на 2018 год» в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munsolncevo.ru .
Председательствующий
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 декабря 2017 года 5\2
О Плане мероприятий по противодействию
коррупции в органах местного
самоуправления муниципального округа
Солнцево на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в целях организации антикоррупционной работы в органах местного самоуправления муниципального округа Солнцево
Совета депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Солнцево на 2018 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
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 20 декабря 2017 года № 5\2

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления
муниципального округа Солнцево на 2018 год
№
п/п
1.

Наименование мероприятий
2.

исполСрок исполнения Ответственные
нители
3.
4.

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

1

Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Солнцево:
1) Совета депутатов муниципального округа Солнцево;
постоянно
2) главы муниципального округа Солнцево;
3) аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево;

аппарат СД МО
Юридическая служба

2

Размещение на официальном сайте проектов нормативных
правовых актов для проведения независимой антикоррупци- постоянно
онной экспертизы

аппарат СД МО
Юридическая служба

3

Проведение анализа должностных инструкций работников аппарата Совета депутатов муниципального округа с целью выяв- март
ления положений с наличием коррупционной составляющей.

аппарат СД МО
юридическая служба
кадровая служба
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4
5

6

7

8

9

Обеспечение организации работы Комиссии муниципального округа Солнцево по соблюдению требований к служебному постоянно
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов.
Обеспечение организации работы Комиссии по противодей- постоянно
ствию коррупции
Обеспечение работы комиссии Совета депутатов муниципального округа Солнцево по соблюдению лицами, замещающими
муниципальные должности, ограничений, запретов и исполне- постоянно
ния ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
Организация и обеспечение работы по рассмотрению уведомлений представителя нанимателя муниципальными служащими о:
-фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений;
постоянно
- выполнении иной оплачиваемой работы;
Возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению конфликта интересов
Информирование муниципальных служащих о новых нормативных правовых актах в сфере противодействия коррупции, постоянно
о примерах применения на практике мер по предотвращению
и урегулированию конфликта интересов
течение года (не
Проведение семинаров с целью правового просвещения муни- В
реже
раз в полугоципальных служащих по антикоррупционной тематике
дие)

Председатель комиссии
Председатель Комиссии
Председатель комиссии

Глава муниципального округа

юридическая служба
аппарата СД МО
аппарат СД МО
юридическая служба
кадровая служба.

10

Разработка и реализация предложений по повышению мотивации антикоррупционного поведения муниципальных служащих; введение дополнительных мер стимулирования профес- в течение года
сиональной деятельности для муниципальных служащих, добросовестно выполняющих вои служебные обязанности.

Глава муниципального
округа

11

Мониторинг средств массовой информации. Проведение анализа публикаций в СМИ на предмет наличия информации о постоянно
фактах коррупции со стороны муниципальных служащих аппарата СД МО

аппарат СД МО
кадровая служба.

12

Координация выполнения мероприятий предусмотренных ежеквартально
Планом (корректировка Плана)

13

Направление в Солнцевскую межрайонную прокуратуру про- постоянно
ектов нормативных правовых актов

Председатель Комиссии по противодействию коррупции
аппарат СД МО
юридическая служба.

II. Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа

1

Обеспечение контроля за исполнением Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере постоянно
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Глава муниципального
округа
бухгалтерская служба

2

Планирование осуществления закупок

3

Планирование размещения заказа у субъектов малого пред- постоянно
принимательства

Контрактная служба
Бухгалтерская служба
Глава муниципального
округа
аппарат СД МО

4

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

Единая комиссия по
осуществлению закупок

5

Организация работы Единой комиссии по осуществлению закупок

Председатель Единой
комиссии по осуществлению закупок

6

Проведение внутреннего муниципального контроля за осу- постоянно
ществлением закупок

Глава муниципального
округа
бухгалтерская служба
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7

Проведение анализа решений и разъяснений контрольных органов в сфере закупок в целях недопущения и своевременного постоянно
прекращения возможных нарушений

контрактная служба

III.Мероприятия по совершенствованию кадровой политики

1

2

3

Проверка соблюдения муниципальными служащими ограничений, установленных статьей 13 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», статьей постоянно
14 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. N 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
Обмен информацией с правоохранительными органами о
проверке лиц, претендующих на поступление на муниципальную службу в органы местного самоуправления муниципального округа Солнцево, на предмет наличия неснятой и непогашенной судимости (при возникновении оснований с учетом постоянно
требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных»).
Проведение совещаний для муниципальных служащих по разъяснению требований к служебному поведению и служебной ежеквартально
этике, вопросов административной и уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и преступления.

Глава муниципального
округа
аппарат СД МО
кадровая служба

Аппарат СД МО
кадровая служба

Глава муниципального
округа
аппарат СД МО
кадровая служба

IV Мероприятия по взаимодействию с институтами гражданского общества и гражданами, обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Солнцево

1

Публикация на сайте муниципального округа информации о
работе Совета депутатов, комиссия депутатов, аппарата Совета депутатов, нормативных правовых актов органов местно- постоянно
го самоуправления

аппарат СД МО
Служба по делопроизводству

2

Информирование жителей муниципального округа о работе
Совета депутатов, аппарата Совета депутатов в СМИ (газета постоянно
«Вести Солнцево», бюллетень «Московский муниципальный
вестник» и др)

аппарат СД МО
Служба по делопроизводству
кадровая служба

Информирование жителей о мерах, принимаемых в муниципальном округе по противодействию коррупции, через СМИ Постоянно
и сеть «Интернет».
Размещение на сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих аппарата Совета депутатов и членов их се- май
мей, а также лиц, замещающих муниципальную должность и
членов их семей.

аппарат СД МО
Служба по делопроизводству

5

Формирование механизма «обратной связи» с населением в
целях выявления фактов коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа, в том числе с использова- Постоянно
нием сайта муниципального округа.

аппарат СД МО
Служба по делопроизводству

6

Обеспечение актуальности информации на официальном сай- Постоянно
те,

7

Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, организаций в целях выявления коррупционных рисков и своевре- постоянно
менного реагирования со стороны должностных лиц

аппарат СД МО
Служба по делопроизводству
Комиссии по организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного
самоуправления

Размещение и наполнение официального сайта информацией постоянно
о деятельности в сфере противодействия коррупции

аппарат СД МО
Служба по делопроизводству
аппарат СД МО
Служба по делопроизводству

3

4

8

аппарат СД МО
кадровая служба
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Совершенствование функционирования официального сайта
в сети интернет, с целью получения оперативных данных (сиг- постоянно
налов) о коррупционных правонарушениях

9

аппарат СД МО
Служба по делопроизводству

V. Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета

1

Взаимодействие с Федеральным казначейством

постоянно

2

Взаимодействие с Контроль счетной палатой

постоянно

Глава муниципального
округа
аппарат СД МО
бухгалтерская служба
Глава муниципального
округа
аппарат СД МО
бухгалтерская служба

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2017 года 5\3
О муниципальной программе военнопатриотического воспитания жителей
муниципального округа Солнцево в 2018 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», Уставом муниципального
округа Солнцево в целях военно-патриотического воспитания жителей муниципального округа
Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. Утвердить муниципальную программу военно-патриотического воспитания жителей муниципального округа Солнцево в 2018 году (Приложение).
2. Возложить на аппарат Совета депутатов муниципального округа Солнцево ответственность за исполнение и финансирование программы военно-патриотического воспитания жителей муниципального округа Солнцево в 2018 году.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munsolncevo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 20 декабря 2017 года №5\3
ПРОГРАММА
военно-патриотического воспитания жителей муниципального округа Солнцево в 2018 году
Основные разработчики Программы
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Солнцево.
Характеристики проблемы патриотического воспитания молодежи
В нашей стране сегодня проблемы гражданско-патриотического воспитания обострены до предела:
экономический кризис, дестабилизация и расслоение общества, коснувшиеся каждой семьи, привели к
смене мироощущений и ценностных ориентаций детей и юношества; усилилось их отчуждение от мира взрослых, негативное отношение к понятиям человеческого достоинства, гражданского долга, личной ответственности.
Становление гражданского общества и правового государства во многом зависит от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. Патриотическое воспитание подрастающего поколения должно быть одной из важнейших задач, как государственных органов власти, так и муниципальных органов власти, ведь детство и молодость – самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием понимается постепенное и неуклонное формирование у подрастающего поколения любви к собственной Родине. Патриотизм – одна из важнейших
черт всесторонне развитой личности. У молодого поколения обязано вырабатываться чувство гордости
за свою Родину и свой люд, уважение к его великим свершениям и достойным страничкам прошедшего.
Современному обществу нужны патриоты, интеллектуально и духовно развитые люди, любящие свою
Родину, почитающие традиции наших дедов и прадедов, способные в любую минуту на самопожертвование во имя спасения жизни других людей (своих отцов, матерей, братьев, сестёр, жён, детей), свято
почитающих атрибуты государственной власти.
Осознание себя патриотом проходит сложный путь взаимосвязи общественного и индивидуального
сознания, формирования и развития патриотических убеждений, чувств, интеллектуальных, волевых
навыков, умений, действия, высоконравственных привычек поведения. А у части молодежи в наше время часто отсутствует чувство гордости, любви, привязанности к Родине, юное поколение мало интересуется историей своей великой страны, своего народа, культурным богатством России, национальной
культурой. А для того, чтобы пробудить интерес у подрастающего поколения интерес к стране, родному краю необходимо совершенствовать процесс патриотического воспитания.
В настоящее время очень мало внимания уделяется воспитанию молодежи именно как патриотов
своего отечества, основной упор в процессе обучения делается на профессиональную реализацию и
адаптацию к жизни в современном обществе. Проблема патриотизма особенно остро встала в последнее время, в связи с напряженной политической, экономической, социальной атмосферой. Проблемы
нравственно-патриотического воспитания отошли на второй план, что недопустимо в процессе развития и воспитания человека и гражданина своего отечества.
Главными целями военно-патриотических мероприятий на территории муниципального округа Солнцево остается создание системы патриотического воспитания молодежи, способной на основе формирования патриотических чувств и сознания обеспечить решение задач по консолидации общества, поддержанию общественной и экономической стабильности на территории муниципального округа Солнцево, формированию установок толерантного сознания.
Гражданственность – фундаментальное качество личности, заключающееся в осознании долга перед
обществом и деятельном претворении его в жизнь. На базе этого социально значимого качества для каждого из нас и общества в целом в сердцах наших детей зреет патриотическое чувство сопричастности
судьбам Отечества как наивысший результат их социализации. В этом смысле воспитание патриотов –
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самая высокая задача любой образовательной системы, не теряющая актуальности на протяжении всей
истории человечества и особенно актуализирующаяся в периоды испытаний.
«Защита Отечества, - говорится в Конституции РФ, - есть священный долг и обязанность каждого
гражданина России». Вот почему патриотическое воспитание является одним из приоритетных в формировании у молодежи патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Отдельно хотелось бы подчеркнуть важность формирования у человека с самого детства такого качества, как терпимость. К сожалению, дух нетерпимости, неприязни к другой культуре, образу жизни,
верованиям, убеждениям, привычкам всегда существовал и продолжает существовать в наше время, как
в обществе в целом, так и в отдельных его институтах.
Толерантность – это уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур
нашего мира, форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. Проблема
воспитания толерантности должно объединить людей разных, прежде всего, специалистов разных направлений и уровней – психологов, педагогов, воспитателей, руководителей, лидеров и рядовых специалистов, а также представителей разных возрастных групп (детей и подростков, взрослых и молодежь).
Воспитание в духе толерантности должно быть направлено на противодействие влиянию, вызывающему чувство страха и отчуждению по отношению к другим. Оно должно способствовать формированию у молодежи навыков независимо мышлению, критического осмысления и выработки суждений,
основанных на моральных ценностях.
Все это свидетельствует о необходимости активизации работы, направленной на решение всего комплекса проблем патриотического воспитания программными методами, и об актуальности этой работы.
Основные направления воспитательной работы, направлены на формирование у детей:
гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;
представлений о нравственности и опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, правилами культуры поведения;
трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к профессионализму, конкурентоспособности;
экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, собственному здоровью, готовность к экологически обоснованному взаимодействию с окружающим миром;
эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах
творческой деятельности;
организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности;
физической культуры, готовности к самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни.
Определяя концепцию программы по военно-патриотическому воспитанию молодежи муниципального округа Солнцево, нужно основываться на основные положения которые должны быть включены
в данную программу, такие как:
zz духовно-нравственное становление – осознание высших ценностей, идеалов и ориентиров; развитие общей культуры и образованности, осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к достойному служению Отечеству; усвоение профессионально-этических норм поведения; качеств воинской чести, ответственности и коллективизма;
zz политико-правовое сознание – глубокое понимание конституционного и воинского долга, политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве;
zz патриотическое воспитание – активная гражданская позиция, потребность в достойном служении Отечеству в условиях военной или иной, связанной с ней, государственной службой;
zz профессионально – деятельностное становление – ответственное отношение к труду, стремление к
профессионально-трудовой самореализации и выполнению служебных обязанностей;
zz историко-культурные традиции – познание своих «корней», осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, сопричастности к деяниям предков, исторической ответствен444
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ности за происходящее в обществе и государстве;
zz психологическая устойчивость – готовность к выполнению сложных и ответственных задач в нестандартных ситуациях, умение снять психологическую напряженность, стресс;
zz обеспечение социальных гарантий подросткам – программа является своеобразной предпосылкой
эффективности социально-педагогического влияния на личность, что конкретизирует цели деятельности учреждения дополнительного образования в целом как открытой педагогической подсистемы.
Все перечисленные положения органически взаимосвязаны, объединены в процессе реализации программы общей целью и задачами.
Цель программы – социальное становление, патриотическое воспитание и формирование активной гражданской позиции подростков в процессе интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития, подготовка их к защите Отечества.
Основными задачами программы являются:
1. Развитие мотивации подрастающего поколения муниципального округа Солнцево к познанию важнейших духовно-нравственных ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего
общества и государства, национального самосознания, образа жизни, миропонимания и судьбы россиян.
2. Воспитание силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и патриотизма.
3. Широкое информирование молодых людей об истории и культуре нашего народа, его роли в становлении мировой культуры, о признанных в мире заслугах наших соотечественников, военных победах и подвигах россиян в различных военных баталиях.
4. Воспитание у молодежи толерантного отношения, уважения к другим культурам, традициям;
5. Пропаганда службы в армии, подготовка молодёжи к службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации.
Популяризация и дальнейшее развитие военно-патриотического движения среди подростков и молодежи;
6. Участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечиванию памяти защитников Отечества.
Достижение поставленных задач предполагается осуществить на основе интереса подростков к военному искусству, физической силе и красоте, мужеству и стойкости, смелости и решительности, стремлению к самоутверждению.
Реализацию программы предлагается осуществлять на основе следующих принципов:
zz гуманистических начал, многообразия и вариантности форм организации жизнедеятельности
и образования детей и подростков;
zz учета специфических региональных особенностей культуры, экологии и условий жизни;
zz обеспечение подростку комфортной эмоциональной среды - «ситуации успеха» и развивающего общения.
zz
zz

Средства реализации программы:
создание особой микросоциальной развивающей среды дисциплины, порядка, комфортности;
приобщение подростков к жизни в гражданском обществе, к культуре мира и ненасилия.

445

СОЛНЦЕВО

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по военно-патриотическому воспитанию жителей муниципального округа Солнцево в 2018 году

№ п/п

Направление деятельности

Дата проведения Ответственные

1

Взаимодействие с Советом ветеранов; Организация и проведение мероприятий и экскурсий для ветеранов
Взаимодействие с военным комиссариатом города Москвы по Солнцевскому району
Участие в мероприятиях совместно
с управой района, посвященных 73й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Размещение в муниципальной газете и на сайте органов местного самоуправления тематических материалов, посвященных ветеранам ВОВ,
службе в армии и иных статей, направленных на патриотическое воспитание жителей
Организация и проведение мероприятий по военнопатриотическому воспитанию, воспитанию толерантности, познанию
историко-культурных традиций (фестивали, выпуск сборника поэтических произведений, тематические
экскурсии, лектории, поездки в воинскую часть, военно-спортивные
игры и др.)

в течение года

аппарат СД МО Солнцево

Финансирование,
руб.
300 000.00

в течение года

аппарат СД МО Солнцево

-

апрель-май

аппарат СД МО Солнцево

-

в течение года

аппарат СД МО Солнцево

-

в течение года

аппарат СД МО Солнцево

1 700 000.00

2
3

4

5

ИТОГО

2000 000.00

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2017 года 5\4
О плане работы Совета депутатов
муниципального округа Солнцево на 2018 год
В соответствии со статьей 15 Регламента Совета депутатов муниципального округа Солнцево, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево 9 сентября 2014 года №11/1
Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Солнцево на 2018 год (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево
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Приложение к решению Совета
депутатов муниципального
округа Солнцево
от 20 декабря 2017 года № 5\4
ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Солнцево на 2018 года
1. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Дата проведения

24 января

14 Февраля
14 марта
14 марта
14 марта
14 марта

март

апрель

Рассматриваемый вопрос
Об отчете главы муниципального округа Солнцево о результатах своей деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов в 2017году.
О размере и порядке уплаты членских взносов
в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» на 2018 год
Информация начальника отдела МВД России
по району Солнцево г. Москвы
О работе Бюджетно-финансовой комиссии в
2017 году.
О работе постоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа Солнцево по культуре и спорту в 2017 году.
О работе постоянной комиссии Совета депутатов по содержанию жилищного фонда и благоустройству дворовых территорий муниципального округа Солнцево в 2017 году.
О работе постоянной комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Солнцево в 2017 году.
О работе постоянной комиссии Совета депутатов по организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления в 2017 год.
Отчет о результатах деятельности управы района Солнцево в 2017 году
Информация заведующего филиалом ГБУ
ТЦСО «Ново-Переделкино» филиал «Солнцево» о работе учреждения в 2017 году
Информация руководителя амбулаторнополиклинического учреждения о работе учреждения в 2017 году
Информация о работе ГБУ «ЖИЛИЩНИК»
района Солнцево» в 2017 году.
Информация директора многофункционального центра предоставления услуг населению о работе учреждения в 2017 году

Основание внесения вопроса

Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
Приказ МВД РФ от 30 августа 2011 года №975
Регламент Совета депутатов
Регламент Совета депутатов

Регламент Совета депутатов

Регламент Совета депутатов

Регламент Совета депутатов

Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39

О календарном плане района Солнцево
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
работе с населением по месту жительства на 2
квартал 2018 года.
Бюджетный кодекс РФ Закон города Москвы от 6
Об исполнении местного бюджета муниципаль- ноября 2002 года № 56 Устав муниципального окруного округа Солнцево за 1 квартал 2018 года
га Солнцево, Положение о бюджетном процессе в
муниципальном округе Солнцево
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Информация о работе ГБУ города Москвы
апрель-июнь «Спортивно-досуговый центр «Радуга в 2017 Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
году

май

июнь

июнь

июль
сентябрьоктябрь
сентябрь

октябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

декабрь

О назначении публичных слушаний по проекту
решения «Об исполнении бюджета муниципального округа Солнцево за 2017 год.»

Бюджетный кодекс РФ Закон города Москвы от 6
ноября 2002 года № 56 Устав муниципального округа Солнцево, Положение о бюджетном процессе в
муниципальном округе Солнцево

О поощрении депутатов Совета депутатов му- Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
ниципального округа Солнцево
О календарном плане района Солнцево
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
работе с населением по месту жительства на 3
квартал 2018 года.
Бюджетный кодекс РФ Закон города Москвы от 6
Отчет об исполнении местного бюджета муни- ноября
2002 года № 56 Устав муниципального окруципального округа Солнцево за первое полуго- га Солнцево,
Положение о бюджетном процессе в
дие 2018 года
муниципальном округе Солнцево
О месте размещения ярмарки выходного дня Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
в 2019 году
О календарном плане района Солнцево
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
работе с населением по месту жительства на 4
квартал 2018 года.
Бюджетный кодекс РФ Закон города Москвы от 6
Об исполнении местного бюджета муниципаль- ноября 2002 года № 56 Устав муниципального окруного округа Солнцево за 9 месяцев 2018 года
га Солнцево, Положение о бюджетном процессе в
муниципальном округе Солнцево
О проекте решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Солнцево на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов».

Бюджетный кодекс РФ Закон города Москвы от 6
ноября 2002 года № 56 Устав муниципального округа Солнцево, Положение о бюджетном процессе в
муниципальном округе Солнцево

О направлении в Контрольно-счетную палату
города Москвы проекта решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево «О бюджете муниципального округа Солнцево на 2019
год и плановый период 2020-2021 года».

Бюджетный кодекс РФ Закон города Москвы от 6
ноября 2002 года № 56 Устав муниципального округа Солнцево, Положение о бюджетном процессе в
муниципальном округе Солнцево

О прогнозе социально-экономического развития муниципального округа Солнцево на 2019
и плановый период на 2020-2021 годы

Бюджетный кодекс РФ Закон города Москвы от 6
ноября 2002 года № 56 Устав муниципального округа Солнцево, Положение о бюджетном процессе в
муниципальном округе Солнцево
Бюджетный кодекс РФ Закон города Москвы от 6
ноября 2002 года № 56 Устав муниципального округа Солнцево, Положение о бюджетном процессе в
муниципальном округе Солнцево
Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39,
постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП
Бюджетный кодекс РФ Закон города Москвы от 6
ноября 2002 года № 56 Устав муниципального округа Солнцево,
Бюджетный кодекс РФ Закон города Москвы от 6
ноября 2002 года № 56 Устав муниципального округа Солнцево, Положение о бюджетном процессе в
муниципальном округе Солнцево
Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
Устав муниципального округа Солнцево, Регламент
Совета депутатов

Об обращении в Контрольно-счетную палату
Москвы о проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Солнцево за 2018 год.
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Солнцево в 2018 году.
О перечне местных массовых зрелищных мероприятий в муниципальном округе Солнцево
на 2019 год.
О бюджете муниципального округа Солнцево
на 2019 год и плановый период 2020-2021 года.
О плане работы Совета депутатов муниципального округа Солнцево на 2019 год.

О программе по военно-патриотическому вос- Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
питанию жителей муниципального округа Солн- Устав муниципального округа Солнцево
цево в 2019 году
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декабрь

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного са- Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
моуправления муниципального округа Солнце- 273-ФЗ
во на 2019 год

2. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Январьфевраль

Внесение изменений в Устав муниципального Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
округа Солнцево

Январьдекабрь

Приведение нормативных правовых актов муниципального округа Солнцево Федеральному по мере необходимости
законодательству и Законам города Москвы

3.ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

1 квартал

Заслушивание отчета главы управы района Солнцево Заслушивание информации руководителей ГБУ ЖИЛИЩНИК, многофункционального центра предоставления государственных услуг населению, амбулаторно-поликлинического учреждения, ТЦСО,

2 квартал

Заслушивание отчета руководителя ГБУ города Москвы «Спортивно-досуговый центр
«Радуга»

до 31 марта до 30 июня
до 31 декабря

Согласование сводного районного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.

Сентябрь-октябрь

Согласование перечня ярмарок выходного дня

по мере поступления об- Рассмотрение обращений в пределах полномочий, переданных Закона города Москвы
ращений
от 11 июля 2012 года №39
На основании обращеадресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в
ния префектуры Запад- Рассмотрение
краткосрочный
реализации региональной программы капитального ремонта обного административного щего имущества план
в многоквартирных домах на территории города Москвы»
округа города Москвы
на основании обращения
Фонда капитального ремонта многоквартирных
домов города Москвы

закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Солнцево для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

4. РАБОТА ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
январь-декабрь
по необходимости

май

Проведение заседаний постоянных комиссий в соответствии с планами
Проведение совещаний с председателями постоянных комиссий
5. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Солнцево «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве за 2017 год»

В соответствии с Законом РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 октября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Солнцево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Солнцево, утвержденным решением Совета депутатов муниципального
округа Солнцево от 14 ноября 2017 года №3\5,Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Солнцево, утвержденном решением Совета депутатов 5 марта
2013 года № 26/04
449

СОЛНЦЕВО

ноябрь

По проекту решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево «О бюджете муниципального округа Солнцево на 2019
год и плановый период 2020 - 2021 года».

В соответствии с федеральными законами от 31 июля 1998 года №
145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Российской Федерации», от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Солнцево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Солнцево, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 14 ноября 2017 года №3\5, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Солнцево, утвержденном решением Совета депутатов 5 марта 2013 года № 26/04

6.РАБОТА С ЖИТЕЛЯМИ

январь-декабрь

Январь-март

Январь-декабрь

Прием граждан
в соответствии с
утвержденным графиком
Работа с письмами и
обращениями граждан

Закон города Москвы от 6 октября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устав муниципального округа Солнцево, Порядок организации и осуществления личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа, утвержденный решением Совета депутатов
муниципального округа Солнцево от 11 октября 2017 года №2\1

Закон города Москвы от 6 октября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устав мунициОтчеты депутата пе- пального округа Солнцево, Регламент Совета депутатов, Поряред избирателями
док проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального округа Солнцево перед избирателями, утвержденный решением СД МО 14 ноября 2017 года № 3\2
Информирование
жителей о деятель- Закон города Москвы от 6 октября 2002 года № 56 «Об организаности Совета депу- ции местного самоуправления в городе Москве», Устав муницитатов (официаль- пального округа Солнцево,
ный сайт

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

по необходимости

Май ноябрь
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Участие депутатов в совместных заседаниях по рассмотрению градостроительных материалов при подготовке публичных слушаний.
Участие главы муниципального округа в оперативных совещаниях главы управы района Солнцево, заеданиях оперативного штаба и коллегий префектуры ЗАО, заседаниях
Координационного совета управы
Участие депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
Участие уполномоченного депутата в рабочей группе общественного контроля за деятельностью объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на территории МО
Участие депутатов в мероприятиях, проводимых управой района (встречи с населением, публичные слушания)
Направление в Контрольно-счетную палату города Москвы проектов решений Совета
депутатов «Об исполнении бюджета муниципального округа Солнцево за 2018 год.» «О
бюджете муниципального округа Солнцево на 2019 год»

СОЛНЦЕВО

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2017 года 5\5
О бюджете муниципального округа Солнцево
на 2018 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Москве», от 29 ноября 2017 года № 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов», Уставом муниципального округа Солнцево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Солнцево в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 14 ноября 2017 года № 3\5,
Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Солнцево на 2018 год (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:
1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 16 923,5 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 16 923,5 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит в сумме 0,00 тыс. рублей.
1.2. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета
согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2018 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.6. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств, на 2018 год в сумме 0,00 тыс. рублей.
1.7. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год согласно приложению 5 к
настоящему решению.
1.8. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2018 году в сумме 0,00 тыс. рублей.
1.9. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2018 году в сумме 432,0 тыс. рублей.
1.10. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации
на 2018 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.11. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.12. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2018 год в сумме 50,0
тыс. рублей.
1.13. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 2018 год в сумме 0,00 тыс.
рублей.
1.14. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2019
года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,00 тыс. рублей.
2. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муниципального округа Солнцево.
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3. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по
исполнению бюджета муниципального округа Солнцево, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Солнцево Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С.Верхович
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 20 декабря 2017 года № 5\5
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Солнцево на 2018 год

Код бюджетной классификации
доходов бюджета муниглавного
ципального
округа Солнадминистратора доцево
ходов

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Солнцево и виды (подвиды) доходов

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления муниципального округа Солнцево

аппарат Совета депутатов муниципального округа Солнцево

900

452

900

1 13 02993 03 0000 130

900

1 16 23031 03 0000 140

900

1 16 33030 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

2 19 60010 03 0000 151

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

СОЛНЦЕВО

900

2 18 60010 03 0000 151

900

2 08 03000 0 30000 180

900

2 02 49999 03 0000 151

900

1 16 32000 03 0000 140

900

2 07 03020 03 0000 180

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы государственной власти Российской Федерации
Управление Федеральной налоговой службы
182
по г. Москве
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляют182
1 01 02010 01 0000 110
ся 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, адвока182
1 01 02020 01 0000 110
тов, 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
182
1 01 02030 01 0000 110
кодекса Российской Федерации

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 20 декабря 2017 года № 5\5
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Солнцево на 2018 год
Код бюджетной классификации
главного админи- источников финансирования дефицита бюдстратора источни- жета муниципального округа Солнцево
ков

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Солнцево и виды
(подвиды) источников

900

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

900

01

05

0201

03

0000

510

453

СОЛНЦЕВО

900

01

05

0201

03

0000

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

610

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 20 декабря 2017 года № 5\5
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Солнцево на 2018 год

Наименование
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Солнцево
(код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование главы муниципального округа Солнцево
Глава муниципального округа Солнцево
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
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 Совета депутатов муниципального
округа Солнцево
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Солнцево
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево 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
454

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.рублей)

Рз

ПР

01

00

11616,5

01

02

1916,1

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

100

1490,9

01

02

31 А 01 00100

120

1490,9

01

02

31 А 01 00100

200

332,0

01

02

31 А 01 00100

240

332,0

01

02

35 Г 01 01100

01

02

35 Г 01 01100

100

93,2

01

02

35 Г 01 01100

120

93,2

01

03

01

03

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200

200

182,0

01

03

31 А 01 00200

240

182,0

01

04

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

100

4212,0

01

04

31 Б 01 00500

120

4212,0

01

04

31 Б 01 00500

200

4537,6

1822,9

93,2

182,0
182,0

9339,1
8749,6

СОЛНЦЕВО

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
Резервный фонд
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального
округа Солнцево
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Солнцево
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Солнцево
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

01

04

31 Б 01 00500

240

4537,6

01

04

35 Г 01 01100

01

04

35 Г 01 01100

100

589,5

01

04

35 Г 01 01100

120

589,5

01

11

01

11

32 А 01 00000

01
01

11
13

32 А 01 00000

01

13

31 Б 01 00400

01
01
08
08

13
13
00
04

31 Б 01 00400
31 Б 01 00400

08

04

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

200

3445,4

08

04

35 Е 01 00500

240

3445,4

10
10
10
10
10
10

00
01
01
01
01
06

10

06

35 П 01 01800

10

06

35 П 01 01800

300

281,6

10

06

35 П 01 01800

320

281,6

10
10

06
06

35 Г 01 01100
35 Г 01 01100

300

208,0
208,0

10

06

35 Г 01 01100

320

208,0

12
12
12

00
02
02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

200

600,0

12

02

35 Е 01 00300

240

600,0

12
12
12
12

02
02
04
04

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850

40,0
40,0
300,0
300,0

12

04

35 Е 01 00300

200

300,0

12

04

35 Е 01 00300

240

300,0

589,5

50,0

35 П 01 01500
35 П 01 01500
35 П 01 01500

50,0
870

50,0
129,3
129,3

800
850

129,3
129,3
3445,4
3445,4
3445,4

500
540

921,6,0
432,0
432,0
432,0
432,0
489,6
281,6

940,0
640,0
600,0

35 Е 01 00300

16923,5
455

СОЛНЦЕВО

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 20 декабря 2017 года № 5\5
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов
бюджета муниципального округа Солнцево на 2018 год
Рз

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование главы муниципального округа Солнцево
Глава муниципального округа Солнцево
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
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 Совета депутатов муниципального
округа Солнцево
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Солнцево
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево 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
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

00

11616,5

01

02

1916,1

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

100

1490,9

01

02

31 А 01 00100

120

1490,9

01

02

31 А 01 00100

200

332,0

01

02

31 А 01 00100

240

332,0

01

02

35 Г 01 01100

01

02

35 Г 01 01100

100

93,2

01

02

35 Г 01 01100

120

93,2

01

03

01

03

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200

200

182,0

01

03

31 А 01 00200

240

182,0

01

04

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

100

4212,0

01

04

31 Б 01 00500

120

4212,0

01

04

31 Б 01 00500

200

4537,6

01

04

31 Б 01 00500

240

4537,6

01

04

35 Г 01 01100

01

04

35 Г 01 01100

456

ЦСР

ВР

Сумма (тыс.
рублей)

Наименование

1822,9

93,2

182,0
182,0

9339,1
8749,6

589,5
100

589,5

СОЛНЦЕВО

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Резервный фонд
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального
округа Солнцево
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Солнцево
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Солнцево
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

01

04

35 Г 01 01100

120

589,5

01

11

01

11

32 А 01 00000

01
01

11
13

32 А 01 00000

01

13

31 Б 01 00400

01
01
08
08

13
13
00
04

31 Б 01 00400
31 Б 01 00400

08

04

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

200

3445,4

08

04

35 Е 01 00500

240

3445,4

10
10
10
10
10
10

00
01
01
01
01
06

10

06

35 П 01 01800

10

06

35 П 01 01800

300

281,6

10

06

35 П 01 01800

320

281,6

10
10

06
06

35 Г 01 01100
35 Г 01 01100

208,0
208,0

10

06

35 Г 01 01100

208,0

12
12
12

00
02
02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

200

600,0

12

02

35 Е 01 00300

240

600,0

12
12
12
12

02
02
04
04

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850

35 Е 01 00300

40,0
40,0
300,0
300,0

12

04

35 Е 01 00300

200

300,0

12

04

35 Е 01 00300

240

300,0

50,0

35 П 01 01500
35 П 01 01500
35 П 01 01500

50,0
870

50,0
129,3
129,3

800
850

129,3
129,3
3445,4
3445,4
3445,4

500
540

921,6
432,0
432,0
432,0
432,0
489,6
281,6

940,0
640,0
600,0

16923,5

457

СОЛНЦЕВО

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 20 декабря 2017 года № 5\5
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Солнцево на 2018 год

Код бюджетной классификации
01

00

0000

00

0000

000

01

05

0000

00

0000

000

01

05

0201

00

0000

510

01

05

0201

03

0000

510

01

05

0201

00

0000

610

01

05

0201

03

0000

610

Сумма
(тыс. рублей)
2018 год

Наименование показателей
Источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

ИТОГО:

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 20 декабря 2017 года № 5\5
Программа муниципальных гарантий муниципального округа Солнцево
в валюте Российской Федерации на 2018 год
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2018 году
№ п/п

1
-

Наименование
принципала
2
-

Цель гарантирования
3
-

Сумма гарантирования
(тыс. руб.)
2018 год
4
0,00

Наличие права регрессного требования

Иные условия предоставления муниципальных гарантий

5
-

6
-

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий
по возможным гарантийным случаям в 2018 году
№
п/п

1
-

458

Наименование
принципала
2
ИТОГО

Цель гарантирования

3
-

Сумма га- Объем бюджетных ассигнований, преду- НалиИные условия
рантиро- смотренных на исполнение муниципаль- чие пра- предоставления
вания
ных гарантий по возможным гарантийва ремуниципальных
(тыс.
ным случаям (тыс. руб.)
грессногарантий
руб.)
го тре2018 год
бования
4
5
6
7
0,00
0,00
-

СОЛНЦЕВО

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 20 декабря 2017 года № 5\5
Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального округа Солнцево на 2018 год
1. Привлечение заимствований в 2018 году
№ п/п Виды заимствований

Объем привлечения средств (тыс. рублей)
2018 год

-

ИТОГО

0,00
0,00

2. Погашение заимствований в 2018 году
№ п/п Виды заимствований
-

ИТОГО

Объем погашения средств (тыс. руб.)
2018 год
0,00
0,00

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2017 года 5\6
О календарном плане района Солнцево
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту
жительства на 1 квартал 2018 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 города Москве отдельными полномочиями города Москвы» и обращением главы управы района от15 декабря 2017 года № И-10-910/17
Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. Согласовать календарный план района Солнцево по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квартал
2018 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и 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 сайтеwww.munsolncevo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С. Верхович
459

460
Воспитанники и гости
учреждения, жители
района Солнцево,
префектура ЗАО г.
Москвы совместно с
ГБУ «СДЦ «Радуга»
Воспитанники и гости
учреждения, жители
района Солнцево,
префектура ЗАО г.
Москвы совместно с
ГБУ «СДЦ «Радуга

Праздник, приуроченный к
Рождеству. Показательное
выступление студии «МультиПульти». Мастер-класс по созданию
ангелочков.

Детский утренник
«Вифлеемская
звезда»

Рождественский
турнир по настольСоревнования по настольному
ному теннису среди
теннису среди взрослых
населения старше занимающихся ГБУ «СДЦ «Радуга», а
18 лет «Золотая ратакже жителей района.
кетка»

Соревнование по
мини-настольному
теннису «Юный
теннисист»

Тренинг «Четыре
времени года»»

08 января
12.00

13 января
9:00-12:00

23 января
14:30-16:45

31января
17.00

17 февраля
13.00

Мероприятие, посвященное
Культурно-массовое Масленице. Проводятся на дворовой
мероприятие
площадке Дети совместно с
«Весна в сердце»
родителями играют в подвижные
игры.

В игровой форме проводится
тренинг для подростков на
воспитание добрых личностных
качеств в ребенке

Воспитанники и гости
учреждения, жители
района Солнцево,
префектура ЗАО г.
Москвы совместно
с ГБУ «СДЦ «Радуга»

Воспитанники и гости
учреждения, жители
района Солнцево,
префектура ЗАО г.
Москвы совместно
с ГБУ «СДЦ «Радуга»

Воспитанники и гости
учреждения, жители
района Солнцево,
префектура ЗАО г.
Москвы совместно
с ГБУ «СДЦ «Радуга»

Соревнования по мининастольному теннису среди детей и
подростков района, а также юных
воспитанников ГБУ «СДЦ «Радуга».

Участники
(медийные лица,
руководство,
категория населения)

Дата и время
Название
проведения информационного
мероприятия
материала

Краткое описание
информационного
материала, основные тезисы
информационного материала

Площадка
по адресу: ул.
Богданова
д.52к.1

Помещение
по адресу: ул.
Главмосстроя
д.22, корп.1

Помещение
по адресу:
ул.Волынская,
д.12

Спортивный
зал ШК №2
ГБОУ школа
№1542 по адресу:
ул.Щорса, д.6,
корп.1

Помещение
по адресу:
Главмосстроя д.9

Место
проведения
(если есть)

нет

нет

нет

нет

нет

Да/нет

Участие
СМИ (если
планируется)

Серёгина Н.Н.
8-926-357-74-11

Паренкова
А.Е. 8-906-76801-67

Касаткин А.С.
8(499)792-3702

Касаткин А.С.
8(499)792-3702

Рощина А.С.
8-915-293-03-32

Примечания

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
района Солнцево по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по
месту жительства на 1 квартал 2018 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 20 декабря 2017 года № 5\6

СОЛНЦЕВО

В игровой форме проводится
тренинг для детей и подростков по
профориентации.

Мероприятие, посвященное
Международному Женскому
дню. Дети учатся своими руками
мастерить подарки.
Мероприятие, посвященное
Международному Женскому дню.
Показательное выступление студии
актерского мастерства «Браво» для
мам и с участием мам.
Спортивный турнир по минифутболу спортивных команд, в
состав которых входят подростки
района Солнцево.

Спортивные состязания детей
дошкольного возраста района
Солнцево.

Тренинг «Я,
профессионал»

Мастер-класс для
детей и родителей
«Дорогим и
единственным»

Театрализованное
представление
«Сказка для мамы»

Турнир по минифутболу «Россия,
вперед!»

Олимпиада по
физической
культуре для детей
дошкольного
возраста «День
здоровья»

24 февраля
11:00-13:00

28 февраля
16.00

03 марта 11.00

04 марта 13.00

30 марта
15.00- 17.00

27 марта
10:00-12:00

В турнире по шахматам могут
принять участие жители района и
воспитанники ГБУ «СДЦ «Радуга».

Вокальный
фестиваль «Мирное
Мероприятие, посвященное Дню
будущее нашей
защитника Отечества. Выступление
страны»
студии «Эстрадно-джазового вокала»
и «Клуба авторской песни»

Мероприятие, посвященное Дню
Защитника Отечества. В программу
мероприятия включены спортивные
состязания жителей района
Солнцево.

Туринир по
шахматам «Шах и
мат»

21 февраля
17.00

18 февраля
15.00-17.00

Дворовый
спортивный
праздник,
посвященный
Дню Защитника
Отечества
«Армейские
эстафеты»

Воспитанники и гости
учреждения, жители
района Солнцево,
префектура ЗАО г.
Москвы совместно с
ГБУ «СДЦ «Радуга

Воспитанники и гости
учреждения, жители
района Солнцево,
префектура ЗАО г.
Москвы совместно
с ГБУ «СДЦ «Радуга»
Воспитанники и гости
учреждения, жители
района Солнцево,
префектура ЗАО г.
Москвы совместно с
ГБУ «СДЦ «Радуга
Воспитанники и гости
учреждения, жители
района Солнцево,
префектура ЗАО г.
Москвы совместно
с ГБУ «СДЦ «Радуга»
Воспитанники и гости
учреждения, жители
района Солнцево,
префектура ЗАО г.
Москвы совместно
с ГБУ «СДЦ «Радуга»
Воспитанники и гости
учреждения, жители
района Солнцево,
префектура ЗАО г.
Москвы совместно
с ГБУ «СДЦ «Радуга»
Воспитанники и гости
учреждения, жители
района Солнцево,
префектура ЗАО г.
Москвы совместно с
ГБУ «СДЦ «Радуга

Воспитанники и гости
учреждения, жители
района Солнцево,
префектура ЗАО г.
Москвы совместно с
ГБУ «СДЦ «Радуга

Спортивный
зал ГБОУ по
договоренности

Спортивный зал
ГБОУ СОШ по
договоренности

Помещение
по адресу: ул.
Богданова д.14

Помещение
по адресу: ул.
Главмосстроя д.9

Помещение
по адресу: ул.
Главмосстроя,
д.22, корп.1

Помещение
по адресу:
Солнцевский
проспект, д.10

Помещение
по адресу: ул.
Волынская д.12

Дворовая
площадка
по адресу:
ул.Волынская,
д.12, корп.1

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Рощина А.С.
8(499)7923701

Серебряков
В.Г. 8-906-73767-84

Рощина А.С.
8-915-293-03-32

Орлова Ю.В.
8-926-090-49-59

Паренкова
А.Е. 8-906-76801-67

Кузнецов А.П.
8-985-255-79-38

Багирова К.С.
8-977-685-70-98
Зиборов А.И.
8-926-280-50-91

Коваль Д.Е.
8-903-217-5312

СОЛНЦЕВО

461

462
Тренинг, направленный на
профилактику наркомании,
алкоголизма
В программе мероприятия рассказ
о народных играх, об их истории
возникновения и правилах игры,
а также соревнования жителей
района.

Тренинг «Борьба
добра и зла»

Фестиваль
народных игр
«Выходи во двор,
поиграем!»

28 марта 17.00

24 марта
11:00-12:30

Воспитанники и гости
учреждения, жители
района Солнцево,
префектура ЗАО г.
Москвы совместно
с ГБУ «СДЦ «Радуга»
Воспитанники и гости
учреждения, жители
района Солнцево,
префектура ЗАО г.
Москвы совместно с
ГБУ «СДЦ «Радуга
нет

нет

Помещение
по адресу: ул.
Главмосстроя,
д.22, корп.1
Дворовая
площадка
по адресу:
ул.Волынская,
д.12, корп.1

Коваль Д.Е.
8-903-217-5312

Паренкова
А.Е. 8-906-76801-67

СОЛНЦЕВО

СОЛНЦЕВО

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2017 года 5\7
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Солнцево
города Москвы на проведение мероприятий
по обустройству, проведению текущего и
капитального ремонта дворовых территорий
в районе Солнцево города Москвы в 2018 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Солнцево города Москвы
от 15 декабря 2017года № И-10-917/17 Совет депутатов муниципального округа
Солнцево принял решение:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Солнцево города Москвы на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Солнцево города Москвы в 2018 году (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Солнцево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Солнцево города Москвы, в префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С. Верхович
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 20 декабря 2017 года № 5\7

Мероприятия
по благоустройству проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в
районе Солнцево города Москвы в 2018 году
№ п/п

Адрес

Вид работ

1

2

3
ремонт асфальтовых
покрытий
замена бортового камня
Замена МАФ
Реконструкция КП
Установка вазонов

Ул. 50 лет Октября, д. 15

1.

Ул. 50 лет Октября, д. 17

ремонт асфальтовых
покрытий
замена бортового камня
Замена МАФ
Реконструкция КП
Установка вазонов

Объем
работ
4
0,6

Ед.
измерения
5
тыс.кв.м

Стоимость
работ, тыс. руб.
6

98
2
1
2

пог.м.
шт.
шт.
шт.

484,38

0,7

тыс.кв.м

90
2
1
2

пог.м.
шт.
шт.
шт.

503,83
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

464

30
271
1,2

кв.м.
пог.м.
тыс.кв.м

Ул. 50 лет Октября, д. 19

Замена бетонных лотков
установка садового камня
ремонт асфальтовых
покрытий
замена бортового камня
Замена МАФ
Реконструкция КП
Установка вазонов

99
10
1
2

пог.м.
шт.
шт.
шт.

30
2,1

кв.м.
тыс.кв.м

Ул. 50 лет Октября, д. 19/1

Замена бетонных лотков
ремонт асфальтовых
покрытий
замена бортового камня
Замена МАФ
Реконструкция КП
Установка вазонов

89
10
1
2

пог.м.
шт.
шт.
шт.

1,5

тыс.кв.м

Ул. 50 лет Окт-ря, д. 19/2

ремонт асфальтовых
покрытий
замена бортового камня
Замена МАФ
Реконструкция КП
Установка вазонов

78
10
1
2

пог.м.
шт.
шт.
шт.

149
81
0,8

пог.м.
кв.м.
тыс.кв.м

Ул. 50 лет Октября, д. 21

установка садового камня
устройство дорожки
ремонт асфальтовых
покрытий
замена бортового камня
Замена МАФ
Реконструкция КП
Установка вазонов
Установка столбиков

90
10
1
2
100

пог.м.
шт.
шт.
шт.
шт.

30
179
0,6

кв.м.
пог.м.
тыс.кв.м

Ул. 50 лет Октября, д. 23

Замена бетонных лотков
установка садового камня
ремонт асфальтовых
покрытий
замена бортового камня
Замена МАФ
Реконструкция КП
Установка вазонов

94
10
1
2

пог.м.
шт.
шт.
шт.

Ул. 50 лет Октября, д.23/1

Замена бетонных лотков
установка садового камня
устройство дорожки
ремонт асфальтовых
покрытий
замена бортового камня
Замена МАФ
Установка вазонов

30
297
111
1,7

кв.м.
пог.м.
кв.м
тыс.кв.м

98
10
2

пог.м.
шт.
шт.

269
103,5
0,7

пог.м.
кв.м
тыс.кв.м

Ул. 50 лет Октября, д.23/2

установка садового камня
устройство дорожки
ремонт асфальтовых
покрытий
замена бортового камня
Замена МАФ
Реконструкция КП
Установка вазонов

96
10
1
2

пог.м.
шт.
шт.
шт.

0,6

тыс.кв.м

Ул. 50 лет Октября, д.25

ремонт асфальтовых
покрытий
замена бортового камня
Замена МАФ
Реконструкция КП
Установка вазонов

96
10
1
2

пог.м.
шт.
шт.
шт.

1 183,34

1 408,60

973,71

927,11

778,37

1 567,55

1 003,90

514,26
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10.

11.

Ул. 50 лет Октября, д.27

Ул. 50 лет Октября, д.27/1

12.

Ул. 50 лет Октября, д.27/2

13.

Ул. 50 лет Октября, д. 29

14.

Ул. Богданова, д. 2

15.

Ул. Богданова, д. 4

16.

Ул. Богданова, д. 6

17.

Ул. Богданова, д. 8

18.

Ул. Богданова, д. 10

19.

Ул. Богданова, д. 12

Замена бетонных лотков
установка садового камня
устройство дорожки
ремонт асфальтовых
покрытий
замена бортового камня
Замена МАФ
Реконструкция КП
Установка вазонов
Замена бетонных лотков
установка садового камня
Установка вазонов
ремонт асфальтовых
покрытий
замена бортового камня
Замена МАФ
ремонт асфальтовых
покрытий
замена бортового камня
Замена МАФ
Реконструкция КП
Установка вазонов
Замена бетонных лотков
ремонт асфальтовых
покрытий
замена бортового камня
Замена МАФ
Реконструкция КП
устройство парковочных
карманов
Установка вазонов
ремонт асфальтовых
покрытий
замена бортового камня
Замена МАФ
Установка вазонов
ремонт асфальтовых
покрытий
замена бортового камня
Замена МАФ
Установка вазонов
ремонт асфальтовых
покрытий
замена бортового камня
Замена МАФ
Установка вазонов
ремонт асфальтовых
покрытий
замена бортового камня
Замена МАФ
Реконструкция КП
Установка вазонов
Замена подпорной стены в
соответствии с проектом
ремонт асфальтовых
покрытий
замена бортового камня
Замена МАФ
Установка вазонов
установка садового камня
устройство дорожки
ремонт асфальтовых
покрытий
замена бортового камня
Замена МАФ
Реконструкция КП
Установка вазонов

30
219
66
0,7

кв.м.
пог.м.
кв.м
тыс.кв.м

94
10
1
2
30
179
2
0,9

пог.м.
шт.
шт.
шт.
кв.м.
пог.м.
шт.
тыс.кв.м

99
10
0,6

пог.м.
шт.
тыс.кв.м

97
10
1
2
15
1,4

пог.м.
шт.
шт.
шт.
кв.м.
тыс.кв.м

88
10
1
2

пог.м.
шт.
шт.
м/ мест

2
0,7

шт.
тыс.кв.м

104
6
2
1

пог.м.
шт.
шт.
тыс.кв.м

573,38

206
6
2
1,6

пог.м.
шт.
шт.
тыс.кв.м

811,29

208
2
2
0,9

пог.м.
шт.
шт.
тыс.кв.м

1 149,43

193
2
1
2

пог.м.
шт.
шт.
шт.

799,52

1,9

тыс.кв.м

199
2
2

пог.м.
шт.
шт.

240
216
1,2

пог.м
кв.м
тыс.кв.м

208
2
1
2

пог.м.
шт.
шт.
шт.

964,05

864,80

478,83

1 093,30

2 966,95

2 449,50
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20.

Ул. Богданова, д. 14

21.

Ул. Богданова, д. 16

ремонт асфальтовых
покрытий
замена бортового камня
Замена МАФ
Установка вазонов
установка садового камня
Установка вазонов
ремонт асфальтовых
покрытий
замена бортового камня
Замена МАФ
Реконструкция КП
ремонт газонов
устройство ограждений
устройство покрытия на
детской площадке
ремонт детской площадки

1,2

тыс.кв.м

178
2
2
166
2
1,8

пог.м.
шт.
шт.
пог.м.
шт.
тыс.кв.м

214
25
1
1093
98,5
300

пог.м.
шт.
шт.
кв.м.
пог.м.
кв.м.

1

шт.

884,56

4 712,04

22.

ул. Щорса, д.4, корп.1

Ремонт а/б покрытия
«Большими картами»

1000

кв.м

554,31

23.

ул. Авиаторов, д. 6, корп.2

Ремонт а/б покрытия
«Большими картами»

2000

кв.м

1 108,61

24.

Солнцевский проспект, д.7,
корп.2

Ремонт а/б покрытия
«Большими картами»

1500

кв.м

831,46

25.

ул. Богданова, д.52, корп.2

Ремонт а/б покрытия
«Большими картами»

3000

кв.м

1 662,92

26.

ул. Авиаторов, д. 8, к 1

Ремонт а/б покрытия
«Большими картами»

1500

кв.м

831,46

Итог на благоустройство

32081,46

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2017 года 5\11
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Солнцево за
осуществление отдельных полномочий
города Москвы в 4 квартале 2017 года
В соответствии с частями 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 11 октября
2017 года № 2\10 «О Порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Солнцево»
Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депутатов
Совета депутатов муниципального округа Солнцево в 4 квартале 2017 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Солнцево выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munsolncevo.ru
5. 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 20
декабря 2017 года № 5\11

Поощрение депутатов Совета депутатов муниципального округа Солнцево
за активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы
в 4 квартале 2017 года
№ п/п

Фамилия, имя, отчество депутата

Размер денежного поощрения (руб.)

1

Бобылёва Алевтина Сергеевна

60000 руб. 00 копеек

2

Власов Дмитрий Юрьевич

60000 руб. 00 копеек

3

Желтов Николай Юрьевич

60000 руб. 00 копеек

4

Масленникова Ирина Петровна

60000 руб. 00 копеек

5

Мустафина Светлана Николаевна

60000 руб. 00 копеек

6

Попович Виктор Константинович

60000 руб. 00 копеек

7

Сахарова Светлана Николаевна

60000 руб. 00 копеек

8

Смирнов Андрей Павлович

60000 руб. 00 копеек

9

Солодуха Ева Григорьевна

60000 руб. 00 копеек

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2017 года 5\12
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Солнцево
от 22 декабря 2016 года № 17\7
В соответствии с Законом РФ от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Российской Федерации», Законом РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Солнцево Совет
депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 22 декабря 2016 года
№17\7 «О бюджете муниципального округа Солнцево на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения: приложения 5,6,7 в новой редакции согласно приложениям 1,2,3 к настоящему решению.
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С. Верхович
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 20 декабря 2017 года №5\12
приложение 5 к решению Совета
депутатов муниципального округа Солнцево
от 22 декабря 2016 года № 17/7

Структура расходов бюджета муниципального округа Солнцево на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов в разрезе функциональной классификации
НАИМЕНОВАНИЕ

Раздел,
подраздел

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Солнцево
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
0100
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципально0102
го образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государ0103
ственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
0104
местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
Резервные фонды
0111
Другие общегосударственные вопросы
0113
Культура, кинематография
0800
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
0804
Социальная политика
1000
Пенсионное обеспечение
1001
Другие вопросы в области социальной политики
1006
Средства массовой информации
1200
Периодическая печать и издательства
1202
Другие вопросы в области средств массовой информации
1204
ИТОГО РАСХОДОВ:
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Сумма
Сумма
(тыс.руб) (тыс.руб)
2017 год 2018 год

Сумма
(тыс.руб)
2019 год

23273,3

10725,5

10318,5

3900,7

1820,0

1820,0

2738,4

218,4

218,4

12295,2

8507,8

8100,8

4159,7
50,0
129,3
3409,9
3409,9
921,6
432,0
489,6
940,0
640,0
300,0
28544,8

50,0
129,3
3409,9
3409,9
921,6
432,0
489,6
940,0
640,0
300,0
15997,0

50,0
129,3
3409,9
3409,9
921,6
432,0
489,6
940,0
640,0
300,0
15590,0
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Приложение 2 к решению Совета
депутатов муниципального округа Солнцево
От 20 декабря 2017 года №5\12
приложение 6 к решению Совета
депутатов муниципального округа Солнцево
от 22 декабря 2016 года № 17/7
Структура расходов бюджета муниципального округа Солнцево на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

Наименование

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

2017 год
Сумма (тыс.
руб.)

2018 год
Сумма (тыс.
руб.)

2019 год
Сумма (тыс.
руб.)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа
Солнцево
Общегосударственные вопросы

01 00

23273,3

10725,5

10318,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления

01 02

3900,7

1820,0

1820,0

31А0000000

3807,5

1726,8

1726,8

31А0100000

3807,5

1726,8

1726,8

31А0100100

3807,5

1726,8

1726,8

121

2897,0

1049,0

1049,0

122

70,4

70,4

70,4

129

574,5

316,8

316,8

244

265,6

290,6

290,6

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

2738,4

218,4

218,4

31А0000000

218,4

218,4

218,4

31А0100000

218,4

218,4

218,4

31А0100200

218,4

218,4

218,4

33А0000000

2520,0

33А0400000

2520,0

218,4

218,4

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
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Не программные направления деятельности органов государственной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муниципальных образований
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления советам депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

35Г0101100
122
01 03

33А0400100

880

2520,0

244

218,4

469

СОЛНЦЕВО

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного
органа муниципального округа
Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
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 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
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных и нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
470

01 04

12295,2

8507,8

8100,8

31Б0000000

11746,9

7959,5

7552,5

31Б0100000

11746,9

7959,5

7552,5

31Б0100500

11746,9

7959,5

7552,5

121

7074,0

2570,0

2570,0

122

352,0

352,0

352,0

129

1677,4

777,0

777,0

244

2643,5

4260,5

3853,5

548,3

548,3

548,3

548,3

548,3

548,3

4159,7

0

0

4159,7

0

0

4159,7
50,0

0
50,0

0
50,0

50,0

50,0

50,0

50,0
129,3

50,0
129,3

50,0
129,3

129,3

129,3

129,3

08 00

129,3
3409,9

129,3
3409,9

129,63
3409,9

0804

3409,9

3409,9

3409,9

3409,9

3409,9

3409,9

3409,9

3409,9

3409,9

921,6
432,0

921,6
432,0

921,6
432,0

432,0

432,0

432,0

432,0
489,6

432,0
489,6

432,0
489,6

281,6

281,6

281,6

281,6

281,6

281,6

208,0

208,0

208,0

208,0

208,0

208,0

940,0
640,0

940,0
640,0

940,0
640,0

35Г0101100
122
0107
35А0100100
880
01 11
32А0100000
870
01 13
31Б0100400
853

35Е0100500
244
10 00
10 01
35П0101500
540
10 06
35П0101800
321
35Г0101100
321
12 00
12 02

СОЛНЦЕВО

Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)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
ИТОГО РАСХОДОВ

640,0

640,0

640,0

244

600,0

600,0

600,0

853

40,0

40,0

40,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

28544,8

15997,0

15590,0

35Е0100300

12 04
35Е0100300
244

Приложение 3 к решению Совета
депутатов муниципального округа Солнцево
от 20 декабря 2017 года №5\12
приложение 7 к решению Совета
депутатов муниципального округа Солнцево
от 22 декабря 2016 года № 17/7
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Солнцево на 2017 и
плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Солнцево
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
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

Код
Раздел,
ведом- подразства
дел

2017 год 2018 год 2019 год
ЦС

ВР

Сумма
(тыс.
руб.)

Сумма
(тыс.
руб.)

Сумма
(тыс.
руб.)

900
900

01 00

23273,3

10725,5

10318,5

900

01 02

3900,7

1820,0

1820,0

31А0000000

3807,5

1726,8

1726,8

31А0100000

3807,5

1726,8

1726,8

31А0100100

3807,5

1726,8

1726,8

121

2897,0

1049,0

1049,0

122

70,4

70,4

70,4

129

574,5

316,8

316,8

244

265,6

290,6

290,6

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

2738,4

218,4

218,4

35Г0101100
122

900

01 03

471

СОЛНЦЕВО

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
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
органов государственной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов
бюджетам внутригородских муниципальных
образований
Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муниципальных образований
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советам депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование
исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования
Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Специальные расходы

472

218,4

218,4

218,4

31А0100000

218,4

218,4

218,4

31А0100200

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

12295,2

8507,8

8100,8

31Б0000000

11746,9

7959,5

7552,5

31Б0100000

11746,9

7959,5

7552,5

31Б0100500

11746,9

7959,5

7552,5

121

7074,0

2570,0

2570,0

122

352,0

352,0

352,0

129

1677,4

777,0

777,0

244

2643,5

4260,5

3853,5

548,3

548,3

548,3

548,3

548,3

548,3

4159,7

0

0

4159,7

0

0

4159,7
50,0

0
50,0

0
50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

244

33А0000000

2520,0

33А0400000

2520,0

33А0400100

900

880

01 04

35Г0101100
122
900

0107
35А0100100
880

900
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

31А0000000

01 11
32А0100000
870

2520,0

СОЛНЦЕВО

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Прочие расходы в сфере здравоохранения
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
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900

01 13
31Б0100400
853

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3
3409,9

129,3
3409,9

900

0800

129,3
3409,9

900

0804

3409,9

3409,9

3409,9

3409,9

3409,9

3409,9

3409,9

3409,9

3409,9

921,6
432,0

921,6
432,0

921,6
432,0

432,0

432,0

432,0

432,0

432,0

432,0

489,6

489,6

489,6

281,6

281,6

281,6

281,6

281,6

281,6

208,0

208,0

208,0

208,0

208,0

208,0

940,0
640,0
640,0

940,0
640,0
640,0

940,0
640,0
640,0

244

600,0

600,0

600,0

853

40,0

40,0

40,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

28544,8

15997,0

15590,0

35Е0100500
244
900
900

1000
10 01
35П0101500
540

900

10 06
35П0101800
321
35Г0101100
321

900
900

1200
12 02
35Е0100300

900

12 04
35Е0100300
244

473

ДЛЯ ЗАМЕТОК

474

ДЛЯ ЗАМЕТОК

475

ДЛЯ ЗАМЕТОК

476

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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